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

3 актуально!   
   о мусоре, баках 
   и евроконтейнерах стр. 3

Сегодня в номере: 
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3 закон и порядок   
   пограничный пост закрыт, 
   но не демонтирован

Станьте соавторами 
второго тома!

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

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

примерная анкета 
для «книги памяти» об участниках 

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

 «книга памяти»

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

14 и 16 ноября будет проводиться обследование 
пассажиропотока, в том числе льготных категорий 

граждан на городских автобусных маршрутах. 
 Просим вас предъявлять по просьбе 
контролеров-учетчиков удостоверения и иные документы, 

предоставляющие право бесплатного проезда 
на общественном транспорте.
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Массовым шествием трудовых коллективов города отметили дончане праздник народного единства.
4 ноября многочисленная колонна под марш оркестра проследовала по проспекту Мира к главной городской 

площади, где состоялся праздничный митинг-концерт с вручением золотых знаков ГТО и паспортов гражданам 
Российской Федерации.

С приветственным словом и теплыми пожеланиями ко всем присутствующим обратились глава администрации 
города Р. В. Кураев и заместитель председателя Донецкой городской Думы Д. А. Вайда. 

Разноцветные шары, флажки-триколор, музыка, улыбки и самые теплые пожелания – праздничное настроение 
чувствовалось повсюду. Традиционно после официальной части состоялся небольшой праздничный концерт, в ходе 
которого городские таланты подарили гостям праздника яркие творческие номера.

стр. 4

3 из жизни города д.   
   люди, оставайтесь людьми!
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3 доСтупная Среда   
   В некоторых местах 
   инвалидов не ждут...
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25 октября сотрудни-
ки клуба «ЦОФ» 

организовали круглый стол 
в рамках профилактики 
ЗОЖ «Мы и здоровье». С 
подрастающим поколением 
состоялась беседа о пользе 
ЗОЖ. Ребята отвечали на 
заданные вопросы и уве-
ренно выдвигали свои идеи 
об улучшении здоровья и 
жизни. Ну а завершилось 
мероприятие зарядкой.

Проблемы со здоровьем, 
к сожалению, сейчас каса-
ются практически каждого 
из нас. Этому способствуют 
загрязнённая атмосфера, 
неправильное питание и 
вредные привычки, вызван-
ные негативной обстанов-
кой. В связи с этим сейчас 
по всему миру проходит 
множество бесед, тренин-
гов и собраний с молоде-
жью и детьми.

29 октября  в  До -
нецком истори-

ко-краеведческом музее 
состоялась экскурсия для 
воспитанников и педагогов 
Станции юных техников.

В ходе нее ребята и их 
наставники ознакомились 
с экспозициями залов «Ка-
зачий курень» и «Каза-
чий быт». Неповторимый 
колорит ушедшей от нас 
эпохи воссоздан в этих за-
лах – старинная мебель, 
одежда, развешанные на 
стенах фотографии, старые 
церковные книги, посуда, 
скатерти и салфетки тонкой 
ручной работы.

Школьники рассмотре-
ли большое количество 
фотографий участников 
ВОВ, фронтовые письма, 
боевые награды, личные 
вещи фронтовиков, кото-
рые бережно хранятся в 
зале «Боевая слава». В 
зале «Угольная промышлен-
ность» услышали историю 
рождения и развития шахт 
г. Донецка. С огромным 
интересом ознакомились с 
экспонатами в зале «Кос-
монавтика», которые музею 
предоставил наш прослав-
ленный земляк Ю. Усачёв.

31 октября в актовом 
зале администра-

ции г. Донецка состоялось 
заседание областной меж-
ведомственной комиссии 
по организации отдыха и 
оздоровления детей, про-
филактике правонаруше-
ний и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в 
организациях отдыха детей, 
в пути следования к ним и 
обратно, а также по вопро-
су «Об итогах проведения 
летней оздоровительной 
кампании в 2019 г. и за-
дачах на 2020 г.», по акту-
альным вопросам развития 
социальной сферы.

В совещании приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации города 
Донецка по социальным 
вопросам О. В. Забабури-
на, исполняющий обязан-
ности директора ГКУ РО 
«Центр занятости населе-
ния города Донецка» Е. В. 
Шептухов, заместитель на-
чальника управления соци-
альной защиты населения 
г. Донецка О. А. Бирюкова 
и члены городской меж-
ведомственной комиссии 
по организации отдыха и 
оздоровления детей адми-
нистрации города Донецка. 

Мой город...

...ЦИФРЫ
Уважаемые сотрУдники полиции 

и ветераны органов внУтренних дел!
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша служба заслуживает почета и уважения. Борьба с преступностью – дело смелых, 
решительных и самоотверженных людей. Вы стоите на защите правопорядка, вам доверена 
трудная, ответственная и очень важная миссия — оберегать жизнь и покой дончан.

В полиции работают преданные своему делу специалисты, для которых долг и справед-
ливость – не просто слова. Все знают, какая ответственность сегодня возложена на органы 
внутренних дел. Благодарим вас за честную службу, верность выбранной профессии и 
преданное служение закону.

От всей души желаем крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой, но благородной 
службе, а вашим семьям – благополучия и душевного спокойствия за близких!

р. в. кураев,
глава администрации 

города донецка

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

 награды

12 ноября в 14.00 в здании клуба 
«Станичный» (ул. Мичурина, 75) состоит-
ся прием граждан депутатом Донецкой 
городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 1 А. В. КлиМЕНКО 
совместно с прокурором города Донецка 
А. Н. КУГАтОВыМ.

 закон и порядок

 нацпроект «образование»

Владимир Путин 
отметил заслуги 
Василия Голубева

Губернатору Ростовской области вручена 
Благодарность Президента России.

Глава государства отметил таким образом 
активное участие донского губернатора в 
общественно-политической жизни российско-
го общества.

Высокая награда вручена Василию Голубе-
ву накануне, 29 октября, в г. Светлогорске 
Калининградской области. Там в настоящее 
время проходит семинар-совещание рас-
ширенного заседания президиума Государ-
ственного совета РФ по вопросу «О задачах 
субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения». Василий Голубев в числе 
других губернаторов российских регионов 
принимает в нём активное участие.

Само заседание состоится 31 октября. Пока 
же главы российских регионов вырабатывают 
решения, которые будут затем обсуждаться 
на президиуме Госсовета.

Василий Голубев возглавляет группу губер-
наторов, которые обсуждают вопрос развития 
медицинской инфраструктуры первичного 
звена здравоохранения.

Пресс-служба  губернатора 
Ростовской области

Уважаемые коллеги! 
поздравляю с профессиональным праздником – 

днём сотрудника органов внутренних дел российской федерации!
Для всех нас этот праздник является олицетворением лучших традиций, накопленных 

Министерством внутренних дел страны за его многолетнюю историю. Наша служба была 
и остается нужной людям. От профессионализма сотрудников, ответственного отношения 
к исполнению служебных обязанностей, честности и порядочности зависит отношение 
общества к защитникам правопорядка.

Дорогие наши ветераны!
На вашем примере нынешние сотрудники органов внутренних дел учатся стойкости, му-

жеству и безукоризненному выполнению своих служебных обязанностей. Примите слова 
искренней признательности за годы добросовестной службы, за вашу активную жизненную 
позицию, мудрость и богатый профессиональный опыт. 

Уверен, что и впредь вы будете успешно решать поставленные перед нами задачи. Желаю 
новых служебных успехов и достижений, гармонии и спокойствия!

а. а. козлов, 
начальник отдела мвд россии по городу донецку, 

подполковник полиции

В Донецке открыли 
Школу волонтеров
В рамках реализации государственной моло-

дежной политики на территории муниципаль-
ного образования «Город Донецк» дан старт 
Школе волонтеров. Более 80 юношей и деву-
шек посетили данное мероприятие, интересные 
формы работы понравились всем без исклю-
чения, а команда из уже опытных волонтеров 
продумала все до мелочей, показывая новичкам 
все разнообразие форм направлений работ.

На базе Донецкого института Южного 
Университета (ИУБиП) после регистрации 
участников в актовом зале прошел урок до-
броты, о котором рассказала ведущий специ-
алист по работе с молодежью администрации 
города Донецка Е. С. Джиоева. После урока 
Алина Пацева, одна из организаторов меро-
приятия, рассказала о тимбилдинге. Далее 
был веревочный курс из девяти заданий, 
который  еще больше поднял настроение и 
раззадорил атмосферу мероприятия. В конце 
обучения всем участникам были вручены 
сертификаты участников.

Мероприятия прошли в рамках регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка», 
который входит в нацпроект «Образование».

В прошлом номере нашей газеты мы рас-
сказывали о том, что пограничный пост в 
Песчановке закрыт. Въезд и выезд в поселок и 
из поселка свободный, никакого дополнитель-
ного контроля со стороны пограничников не 
наблюдается.

Мы выяснили, что послужило причиной таких 
новшеств. Как оказалось, на протяжении долго-
го времени жители поселка обращались во все 
инстанции с просьбой убрать пост и погранич-
ные наряды, которые осуществляли тотальный 
досмотр документов и транспортных средств, 
въезжающих и выезжающих лиц. Руководство 
Пограничного управления пошло навстречу дон-
чанам и приостановило деятельность поста.

Однако, как нам пояснили в ведомстве, даже 
после его закрытия все строения и сооружения, 
установленные на этом месте, демонтированы 
не будут. Планируется, что в данном месте 
пограничные наряды с различной периодич-

ностью будут заступать на дежурство, чтобы 
провести анализ лиц, которые перемещаются в 
данном районе.

- Согласно существующему законодатель-
ству пограничные войска выставляют свой 
пост в любом месте, если для этого имеется 
необходимость (неспокойная обстановка, воз-
можное перемещение контрабандных товаров 
или нарушителей границы), - пояснили в 
пресс-службе ПУ ФСБ. - Сейчас необходимо-
сти функционирования поста в поселке Песча-
новка нет, но как только она появится, наряд 
снова займет свое прежнее место. 

На данный момент жители беспрепятственно 
могут попасть к себе домой, минуя допол-
нительные проверки и контроль со стороны 
пограничников. Также открыт въезд для гру-
зовых авто, которые доставляют жителям по-
селка уголь, газ, песок и другой груз.

Подготовила Наталья Ковалева.

Хорошая традиция прове-
дения осенних субботников 
сохранилась на экскаваторном 
заводе Донецка. В этом году 
мероприятие, которое прове-
ли 26 октября на территории 
предприятия, было приуро-
чено сразу к двум событиям: 
Дню комсомола и 50-летнему 
выпуску первого экскаватора 
на заводе.

Примечательно, что желаю-
щих привести в порядок тер-
риторию предприятия собра-
лось достаточно много. Среди 
участников субботника были 
представители совета ветеранов 
ДЭЗа, комсомольского актива 
города и ребята из волонтер-
ского отряда «Радуга добра» 
(школа № 20, руководитель 
Е. И. Беседина), причем моло-
дежь самостоятельно изъявила 
желание участвовать в данном 
мероприятии и с большим удо-
вольствием присоединилась к 
людям старшего поколения.

Субботник стартовал с на-
путственного митинга, во вре-
мя которого ко всем присут-
ствующим обратились ветера-
ны завода И. Ф. Волохов и   

Пограничный пост закрыт, 
но не демонтирован

 традиции

На заводе состоялся субботник

Л. А. Игнатова, а также вете-
ран комсомола В. Г. Жужнев.

Денек выдался ясным, сол-
нечным, что способствовало 
отличному настроению. Во-
оружившись необходимым 
инвентарем, ребята, комсо-
мольцы и ветераны завода 
с удовольствием приводили 
в порядок территорию заво-
да. Все трудились с большим 
душевным подъемом. Кто-то 
подметал листву, кто-то ее 
сгребал в кучи, кто-то собирал 

в мешки и относил в сторону.
Буквально за час добро-

вольцы справились с постав-
ленными задачами: убрали 
сухую растительность, обре-
зали деревья и кустарники, 
внесли удобрение на клумбы, 
где растут красивейшие завод-
ские розы.

Уверены, что эта добрая 
традиция будет жить еще 
много лет и это правильно – 
творить хорошие дела всегда 
здорово!
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 знай наших!

Служба «01» 
информирует
Ранним утром 1 ноября в 

переулке 2-м Волжском за-
горелась летняя кухня. 

На пульт дежурного по-
жарной части тревожный 
сигнал о возгорании по-
ступил в половине седьмого 
утра. Сразу же к месту 
пожара выехали пожарные 
расчеты и личный состав.

Как пояснили нам в Отде-
ле надзорной деятельности 
и профилактики по г. Донец-
ку, предварительной при-
чиной возгорания является 
неправильная эксплуатация 
печного отопления (камина). 
Летняя кухня выгорела по 
всей площади. Имущество 
не пострадало, его успели 
вынести собственники. Ог-
нем уничтожена деревянная 
конструкция самой кухни 
(стены, потолок).

Сотрудники ОНД и Пр по 
г. Донецку напоминают о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности. 

Дежурная часть
В конце октября в до-

нецкую полицию обратился 
владелец «восьмерки» с за-
явлением об угоне.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейские задержали 
18-летнего местного жителя. 
Оперативники выяснили, 
что злоумышленник заметил 
чужой автомобиль на одной 
из улиц города, вскрыл его 
и пытался завести. После 
неудачи подозреваемый ре-
шил отбуксировать машину 
на тросе к своему дому, а за 
помощью в транспортиров-
ке нерабочей «восьмерки» 
он обратился к посторон-
нему водителю, пояснив, что 
«его» автомобиль сломался.

По информации пресс-
службы ГУ МВД по РО, в 
отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
1 статьи 166 УК РФ «Не-
правомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения». Ему из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

О мошенниках
Недавно в дежурную 

часть полиции обратилась 
дончанка и рассказала оче-
редную историю о том, как 
легко можно расстаться со 
своими сбережениями.

По словам женщины, все 
началось с обычного теле-
фонного звонка, который 
поступил ей с московского 
номера. Собеседник пред-
ставился сотрудником ПАО 
«Сбербанк России» и со-
общил о том, что банком 
была зафиксирована по-
пытка взлома и списания 
денежных средств с карты, 
принадлежащей дончанке. 
Чтобы обеспечить безопас-
ность своих сбережений, 
женщине требовалось на-
звать трехзначный код, ука-
занный с обратной стороны 
карты. Не подозревая о 
преступном умысле, дончан-
ка выполнила указания не-
установленного лица, после 
чего произошло списание 
денежных средств в размере 
9 400 рублей.

Мой город...

...факты
  в центре помощи семье и детям  актуально!

Благотворительная 
ярмарка

2019 год объявлен на Дону Годом народно-
го творчества. Одним из мероприятий, прово-
димых Центром социальной помощи семье и 
детям г. Донецка в этом направлении, стала 
благотворительная ярмарка «Теплом наших 
рук мы согреем сердца!», которая 30 октября 
объединила сотрудников, воспитанников уч-
реждения, их родителей и горожан.

Благотворительные ярмарки декоративно-
прикладного творчества являются замечатель-
ной традицией Центра социальной помощи 
семье и детям г. Донецка. Это очень теплые и 
творческие мероприятия, ведь весь «ярмароч-
ный товар» старательно создают воспитанники 
учреждения, в том числе дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

 Открыла праздник гостеприимная Ко-
ролева Осень, которая пригласила всех на 
ярмарочные игры и конкурсы. Воспитанники 
учреждения подготовили для гостей меропри-
ятия небольшой концерт: старательно испол-
нили песни, рассказали стихотворения, пока-
зали инсценировку сказки «Репка». Аплодис-
менты и позитивные эмоции родителей стали 
замечательной наградой для юных артистов. 

Гостем праздника стал директор ДИ ЮУ 
(ИУБиП) Д. Р. Батищев, который предста-
вил его участникам новый совместный проект 
Центра социальной помощи семье и детям г. 
Донецка и института – «Тайны Тихого Дона», 
направленный на развитие и укрепление тра-
диций казачества.

Ярмарочный товар порадовал своим раз-
нообразием: ароматный чай, вкусная выпечка, 
оригинальные сувениры, выполненные в раз-
личных традициях народных промыслов Дона. 
Никого не оставили равнодушными сладкие 
пироги, которыми радушные хозяева угостили 
всех без исключения гостей мероприятия. 

Заряд хорошего настроения получил каж-
дый участник праздника. А все вырученные 
на ярмарке средства по традиции пойдут на 
приобретение развивающих игр для воспитан-
ников учреждения.

30 октября, на осенних ка-
никулах, в городе Луганске 
прошло открытое первенство 
ГУ ЛНР по легкой атлетике 
«Осенние ласточки». В сорев-
нованиях принимали участие 
команды ГУ ЛНР городов 
Луганска, Алчевска, Пере-
вальска, Ровеньки. Команду 
нашего города представляли 
воспитанники ДЮСШ № 1 в 
составе шести человек.

Соревнования начались с 
парада открытия, на котором 
участники поприветствовали 
нашу команду аплодисмента-
ми, так как были рады гостям 
из России. 

По результатам соревнова-
ний на дистанции 400 метров 
у девочек 2006-2007 гг. р. по-
бедила Арианна Цыганкова, в 
этой же возрастной категории 
на этой же дистанции среди 
мальчиков в упорной борь-
бе серебро завоевал Матвей 
Сажнев.

У девочек 2006-2007 гг. р. 
на дистанции 800 метров с 
большим отрывом первой 
прибежала Алина Чепурко, 

ГБУСОН РО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Донецка» предоставляет 

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

Все услуги в отделении оказываются бесплатно: 
пятиразовое питание, лечение (массаж, физиопроце-
дуры), консультации и назначения врачей (педиатра, 
травматолога-ортопеда, физиотерапевта), занятия с 
логопедом и психологом. Социальный педагог сопро-
вождает детей в школу, оказывает помощь при выпол-
нении домашнего задания. Организован детский досуг.

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

Для получения услуг вам нужно обратиться с за-
явлением в УСЗН г. Донецка или Центр социальной 
помощи семье и детям г. Донецка. Необходимые до-
кументы: паспорт родителя (законного представителя), 
свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС 
ребенка и родителя (законного представителя).  

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

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

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

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

не только малообеспеченным. 
Все услуги Центра предоставляются бесплатно.

её подруга по команде Да-
рина Хабарова поднялась на 
вторую ступень пьедестала.

В возрастной группе 2004-
2005 гг. р. среди девушек 
на дистанции 800 метров не 
было равных Полине Рани-
ниной. У юношей в беге на 
60 метров Ярослав Калаушин 
попал в финал, ему чуть-чуть 
не хватило, чтобы подняться 
на третью ступень пьедестала.

Юные спортсмены успешно 
справились с поставленной 
задачей, чем порадовали сво-
их тренеров Н. Сажневу и   
Н. Чепурко.

Поздравляем спортсменов 
с успешным выступлением, 
благодарим родителей за ока-
занную помощь в поездке на 
соревнования.

Н. Сажнева, 
тренер-преподаватель

Успехи легкоатлетов 
в Луганске

30 октября пленарное заседание Донецкой 
городской Думы посетил директор финансо-
во-хозяйственного отдела ООО «Экострой-
Дон» Г. А. Пахомов, который рассказал 
депутатам о работе, осуществляемой в рамках 
новой мусорной реформы, а также поведал о 
том, какие планы сотрудничества с админи-
страцией Донецка намечены на ближайшее 
будущее.

Так, Григорий Александрович пояснил, что 
в этом году предприятие выделило муници-
палитету 20 мусорных контейнеров, которые 
уже установлены на площадках вблизи много-
квартирных жилых домов. Если в кварталах 
и микрорайонах наблюдается относительно 
налаженная работа с вывозом мусора, и от-
сутствуют несанкционированные свалки, то 
для частного сектора эти проблемы еще акту-
альны. В связи с этим администрация города 
обратилась к руководству «Экострой-Дон» с 
просьбой выделения небольших пластиковых 
баков объемом 50 литров для установки в 
двух поселках города. 

Так, в поселке Шахтерском планируется 
размещение 150 баков, а в Марьино – 266. 
По задумке администрации, мини-контейнеры 
будут установлены напротив каждого домов-
ладения, чтобы жители складировали свои от-
ходы не на земле, как это происходит сейчас, 
а сразу в бак. 

В целом «Экострой-Дон» не против такой 
инициативы и готов реализовать ее в рамках 
пилотного проекта, однако, по мнению опера-
тора, затея не совсем удачная. Баки легкие, 
их может унести ветром, да и срок эксплуа-
тации у таких контейнеров небольшой – не 
более года. Поэтому региональный оператор 
предлагает другой вариант решения пробле-
мы: муниципалитет за собственные средства 
обустроит контейнерные площадки, а они 
установят там современные евроконтейнеры. 

Пока вопрос открыт, и в ближайшее время 
будет принято окончательное решение.

Присутствующий на заседании думы про-
курор города Донецка А. Н. Кугатов заметил, 
что оба поселка, о которых идет речь, до-
статочно молодые и относительно чистые. А 
вот в отдаленных районах города проблема 

наличия несанкционированных свалок стоит 
гораздо острее.

- Мне хотелось бы услышать, почему рас-
сматривают только эти поселки, а не какие-то 
другие. Если решать проблему, то сначала 
там, где она действительно существует, - под-
черкнул он.

Далее Антон Николаевич поинтересовался у 
представителя регионального оператора, куда 
направлены деньги горожан, уплаченные за 
вывоз мусора.

- У меня как у прокурора на различных 
встречах и собраниях жители интересуются, 
где их деньги? Народ не понимает, что изме-
нилось. С нового года была проведена «мусор-
ная» реформа, но отходы вывозят по прежним 
графикам, тем же транспортом и даже той 
же организацией. Однако стоимость услуги 
выросла буквально вполовину. Люди хотят 
знать, на что направлена эта «половина»?

Григорий Александрович отметил, что в 
связи с нововведениями изменилось налого-
обложение (тариф на вывоз ТКО примерно на 
20% состоит из налога на НДС, который не-
обходимо отдать государству). Также в тариф 
заложена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

- Нужно понимать, что рост тарифа про-
изошел, в первую очередь, из-за увеличения 
норм вывоза ТКО. Могу отметить, что цифра 
взялась не из воздуха, ее на протяжении года 
рассчитывали специалисты, проводили ана-
лиз в различных районах области. В Донецке 
норматив достаточно низкий по сравнению с 
другими муниципалитетами области. 

В ближайшее время нам необходимо приоб-
рести спецтранспорт, который будет использо-
ван для вывоза отходов из евроконтейнеров. 
Существующие автомобили для этих целей не 
предназначены.

Далее депутаты поинтересовались, сколько 
жителей заключили контракт с региональ-
ным оператором. Григорий Александрович 
назвал Донецк образцовым городом, так 
как охват населения договорами составляет 
100%, оплата за вывоз ТКО составляет по-
рядка 93-98%.

Наталья Ковалева

О мусоре, баках 
и евроконтейнерах

Донецк посетил представитель регионального оператора
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За минувшую неделю 
в адрес нашей редакции 
без какой-либо предвари-
тельной договоренности 
обратились сразу шесть 
человек. Они между со-
бой не знакомы – их объ-
единял лишь актуальный 
вопрос, решить который 
самостоятельно не могут: 
«До каких пор люди, уби-
раясь на могилках своих 
близких, будут выбрасы-
вать мусор на соседние 
захоронения?».

Тревожные сигналы о 
несанкционированных 
свалках внутри погостов 
и вокруг них поступали 
с центрального кладбища 
(ВГСЧ), «Чугунки» и по-
селка шахты «Западная». 
Одно обращение в адрес 
нашей редакции хотелось 
бы процитировать без ка-
кой-либо правки:

«У меня к вам большая 
просьба. Прошу заметить: 
не претензия, а просьба. 
Пожалуйста, напишите 
статью в газету с обраще-
нием к гражданам города 
Донецка, чьи родственни-
ки похоронены на кладби-
ще, которое расположено 
недалеко от бывшей 17-й 
школы, чтобы они пре-
кратили сваливать мусор с 

Ранее расположение по-
добных аншлагов являлось 
делом добровольным, и от 
самих жителей зависело, 
установят они подобную 
табличку или нет. Однако 
несколько лет назад, по-
сле модернизации Правил 
благоустройства города 
Донецка, появились изме-
нения, касающиеся уста-
новки подобных аншлагов. 
«Владельцы зданий, строе-
ний сооружений, домовла-
дений обязаны размещать 
домовые знаки (аншлаги), 
а именно – номер дома и 
наименование улицы, хо-
рошо читаемые и просма-
триваемые», - говорится в 
новых правилах.

На протяжении несколь-
ких лет проводилось ин-
формирование жителей о 
данных нововведениях. С 
населением велась разъ-
яснительная работа, и, 
например, за отсутствие 
аншлага на домовладении 
в первое время муници-
пальной инспекцией вы-

За отсутствие аншлага — штраф
Муниципальная инспекция провела рейд

Аншлаги, больше известные как таблички с номером 
дома, адресом, являются необходимой частью эстетиче-
ского оформления фасада здания и в первую очередь 
служат ориентиром для тех, кто находится в малознако-
мом районе. При отсутствии на доме вывески с адресом 
его труднее найти не только простым жителям, но и 
сотрудникам специальных служб — скорой помощи, по-
жарной охраны, полиции. Даже вызов такси к дому без 
специальной таблички может занять больше времени, 
чем планировалось. А в преддверии Всероссийской пере-
писи населения наличие такой таблички просто крайне 
необходимо.

носилось предупреждение. 
Но уже тогда оговарива-
лось, что впоследствии за 
данное нарушение правил 
благоустройства (отсут-
ствие читаемых аншла-
гов) будет накладываться 
штраф.

В последних числах 
октября сотрудники му-
ниципальной инспекции 
совместно с корреспон-
дентом нашей газеты от-
правились в рейд, в ходе 
которого была проведена 
проверка наличия инфор-
мационных табличек.

В этот раз выбор пал 
на поселки Шевыревка, 
Ильинка, ЦОФ и Двад-
цатка. Проверив все дома, 
расположенные на этих 
улицах, было составлено 
несколько административ-
ных протоколов за отсут-
ствие аншлагов на домов-
ладениях дончан.

Стоит отметить, что ре-
акция на визит инспекто-
ров была двоякой. Боль-
шая часть населения соли-

дарна с такими новшества-
ми и полностью поддержи-
вает намерения городской 
администрации.

Например, Виталий, во-
дитель такси, пояснил, что 
если бы на каждом доме 
находилась табличка с 
указанием улицы и номера 
дома, то время ожидания 
машины существенно со-
кратилось бы.

- Это в центральной ча-
сти города понятно, где 
находится проспект Лени-
на или Мира, - поясняет 
он. - Легко найти нужный 
адрес. А вот если ехать 
на окраину, то, бывает, 
уходит много времени на 
поиск адреса, где ожидает 
пассажир. Вроде бы ме-
лочь, а нам, водителям, 
приходится колесить по 
улицам, пытаясь понять, 
где нужный дом. Просим 
диспетчеров, чтобы они 
выяснили хоть какой-то 
ориентир, обращаемся к 
коллегам-таксистам. В об-
щем, я поддерживаю та-

кую инициативу.
Местная жительница 

Людмила рассказала о сво-
ем муже, который долгое 
время проработал водите-
лем на скорой помощи.

- Он часто ругался на 
жителей, что делают вы-
зов бригады и не встреча-
ют на улице. А так как за-
частую нумерация домов 
и наименование улицы 
отсутствуют, то медики 
задерживаются, потому 
что пытаются найти нуж-
ный адрес. Водители фи-
зически не могут знать 
расположение всех улиц и 
домов города.

Однако, среди сторон-
ников наличия аншлагов 
имеются и противники. 
Некоторые жители очень 
агрессивно и негативно 
отзывались в адрес сотруд-
ников муниципальной ин-
спекции, мотивировав тем, 
что чиновники придумыва-
ют какую-то ерунду.

- Зачем мне какие-то та-
блички на доме? Я, на-

пример, знаю, где живу. 
Кому нужно, тот найдет. 
Лучше бы придумали что-
то другое, например, как 
пенсионеров и больных 
поддержать!

Некоторые жители мо-
тивируют свой отказ от ан-
шлага отсутствием денеж-
ных средств. «Вам нужно, 
вы и вешайте», - пояснил 
Вячеслав, житель улицы 
Пролетарской, после чего 
захлопнул перед инспекто-
рами калитку.

Мы решили выяснить, 
каким должен быть ан-
шлаг, и действительно ли 
на его приобретение требу-
ются большие финансовые 
вложения.

- На самом деле нигде 
не оговаривается, каким 
будет знак: выполненным 
из дорогих или дешевых 
материалов, - поясняет ру-
ководитель сектора муни-
ципальной инспекции ад-
министрации города А. Н. 
Мягков. - Единственное 
условие – он должен быть 
читаемым и находиться на 
видном месте. Можно на-
писать название улицы и 
номер дома обычной кра-
ской, главное, чтобы было 
читаемо и понятно.

- Будут ли оштрафованы 
нарушители?

- Решение по админи-
стративным протоколам 
принимает административ-
ная комиссия. Неизвестно, 
будет ли это штраф или 

просто предупреждение. 
Но то, что жителям про-
чих улиц необходимо в ко-
роткие сроки обзавестись 
аншлагами, – это факт. 
Если члены комиссии ре-
шат оштрафовать жителя 
(а такое бывает, если в 
отношении него повтор-
но составляют протокол), 
то сумма наказания будет 
варьироваться от 300 до 
3 000 рублей. Для сравне-
ния: стоимость обычного 
аншлага колеблется от 250 
до 300 рублей, поэтому я 
считаю, что проще один 
раз выделить средства на 
установку таблички, чем 
тратить нервы, ходить на 
комиссии, придумывать 
различные отговорки и 
оправдания и в резуль-
тате все равно повесить 
аншлаг. 

Что ж, уважаемые чита-
тели, отныне выбор – за 
вами. Хочется вам того или 
нет, но фасад вашего дома 
теперь должна украшать 
табличка с наименованием 
улицы и номером дома. 
Это хорошо, что нет опре-
деленного шаблона, каким 
именно должен быть ан-
шлаг (определенных раз-
меров, цвета и шрифта), 
и нужную информацию 
вы можете нанести даже 
обычной краской. В ином 
случае на вас будет нало-
жен штраф.

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

Люди, оставайтесь людьми!
Кладбища Донецка утопают в мусоре

могилок прямо на кладби-
ще. Это же немыслимо... 
Я в который раз нанимаю 
машину за собственный 
счёт и вывожу периодиче-
ски эти свалки, состоящие 
из земли, веток, пакетов, 
старых венков, памятни-
ков, пустых пластиковых 
бутылок, которые род-
ственники упокоенных 
складируют тут же, но 
только не возле могилок 
своих родных, а рядом с 
чужими, прямо на терри-
тории кладбища.

Так и хочется сказать: 
люди, а вы вообще люди? 
Это же мародерство душ... 
Вы же у себя дома, уби-
раясь в одной комнате, не 
высыпаете мусор в дру-
гую?! Вы же привозите с 
собой на машинах грабли, 
лопаты, мешки для му-
сора. Так почему же не 
увозите мусор в той же 
машине и не выкидываете 
в мусорные баки, коих по 
городу стоит бесчисленное 
множество?!

Недавно, придя на клад-
бище к своему родному 
человеку, наблюдала кар-
тину, как наемные работ-
ники устанавливали новый 
памятник, а мусор (мешки 
от цемента, остатки старо-

го памятника, пакеты, бу-
магу) вываливали прямо 
через дорогу от крайних 
могилок. 

Не сдержалась, подо-
шла, попросила этого не 
делать. На мой вопрос, 
почему они не складыва-
ют мусор в «ГАЗель», на 
которой приехали, мне от-
ветили, что заказчик ска-
зал высыпать все в кучу 
прямо здесь. Минут через 
пять подошли заказчики 
- пожилая семейная пара, 
на мою просьбу сохранять 
порядок на кладбище они 
ответили: «А вам больше 
всех надо?»...

Что в таком случае мож-
но сказать взрослым лю-
дям? Ни-че-го... Да, на-
верное, мне надо больше 
всех. Я не могу проходить 
мимо такого беспредела, 
хамства и тупости. Думаю, 
меня многие поддержат. 
Все начинается с каждого 
из нас. 

Я считаю, в данной си-
туации не нужно обвинять 
администрацию или «Чи-
стый город». Они всегда 
завозят песок на кладбища 
и убирают мусор перед 
Пасхой и родительской 
субботой. Но вы, люди, 
оставайтесь людьми, тем 

более в таких местах. Но 
ведь там покоятся наши 
родные. Так зачем же вы 
гадите в их обители? Как 
можно не понимать эле-
ментарных вещей? Как?! 

Даже если у вас нет ма-
шины, можно же собрать 
мусор в пакеты и сложить 
их подальше от могил 
или заказать такси, кото-
рое стоит 100 рублей, и 
вывезти эти пакеты самим 
в ближайший мусорный 
бак? Неужели ЭТО нужно 
объяснять взрослым, об-
разованным, воспитанным 
и, самое главное, живым 
людям?

И согласитесь, наверное, 
очень стыдно и страшно 
будет, если на территории 
кладбища появятся вы-
вески с предупреждением, 
что за свалку на кладбище 
будут штрафовать.

Могу предположить, что 
многие сейчас станут гово-
рить, что администрация 
обязана вывозить этот му-
сор. Улыбаюсь заранее и 
просто сразу отвечу: нач-
ните с себя и перестаньте 
гадить у своих родных под 
носом. А то, заботясь о мо-
гилках своих родных, под-
держивая там чистоту, вы 
гадите тут же в их души. 

Давайте оставаться людь-
ми в любой ситуации, тем 
более когда эта ситуация 
зависит от нас самих. 

Храни вас бог, никого 
не хотела обидеть, но мол-
чать уже сил нет. И не 
буду!».

На самом деле проблема 
очень актуальна. Несанк-
ционированные свалки на 
городских кладбищах дей-
ствительно есть в большом 
количестве, но появляются 
они не от того, что никто 
их не убирает. Проблема в 
том, что такие кучи вырас-
тают постоянно и повсе-
местно. Коммунальщики 

периодически наводят по-
рядок, но проходит немно-
го времени – и мусор сно-
ва там, причем зачастую в 
том же самом месте.

Мы неоднократно были 
свидетелями, как люди, 
убирая могилы своих род-
ных, кидали мусор за со-
седнюю ограду и так же, 
как и автор обращения, 
делали им замечания. В 
ответ слышались лишь 
оскорбления и угрозы. 

Полностью присоединя-
емся к словам автора пись-
ма и призываем дончан 
уважительно относиться к 
памяти предков.

Фото сделано 30 октября.
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Многие воспринимают возраст 
60+ как конец жизни, списывают 
себя со счетов в общественной 
деятельности и не знают, чем 
заняться в пенсионный период. 
Однако есть и те, кто, несмотря 
на свой зрелый возраст, продол-
жает вести активный образ жиз-
ни, заряжая оптимизмом окружа-
ющих людей и подавая пример 
достойной старости. 

Как оказалось, в городе Донец-
ке достаточно много пенсионе-
ров-активистов. Так называемые 
«люди-зажигалки» объединились 
в единое движение и назвали 
себя «Серебряные волонтеры». 
Они интересно и увлекательно 
проводят не только свой досуг, 
но и привлекают остальных пен-
сионеров города, организуя для 
них различные мероприятия, 
занятия и кружки. «Серебряные 
волонтеры» пропагандируют ак-
тивное долголетие и участвуют в 
реализации регионального проек-
та «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография».

Руководителем группы во-
лонтеров является Надежда 
Григорьевна Морозова. По ее 

Наверняка любой предприни-
матель, открывая ту или иную 
торговую точку, больше всего 
заинтересован в прибыли, кото-
рую она будет ему приносить. 
Про остальные аспекты он либо 
задумывается потом, либо со-
всем никогда. А ведь от того, как 
выглядит его объект торговли, 
какой сервис обслуживания, на-
сколько магазин доступен для 
населения, в большей степени и 
зависит доход бизнесмена.  

Не секрет, что в Донецке про-
живает много людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
пожилых и людей со слабым 
зрением. Зачастую для этой кате-
гории граждан передвижение по 
городским улицам и посещение 
большинства социально значи-
мых объектов либо затрудни-
тельно, либо совсем невозможно. 
В связи с этим 29 октября со-
стоялось комиссионное обследо-
вание нескольких магазинов и 
организаций, расположенных в 
центральной части города. Цель 
данного рейда – узнать, насколь-
ко соблюдены условия для бес-
препятственного доступа людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в торговые точки До-
нецка. Мероприятие прошло в 
рамках контроля за реализацией 
федеральной программы «До-
ступная среда».

В состав рабочей группы вош-
ли члены общества инвалидов и 
общества слепых, представители 
управления ЖКХ, управления 
социальной защиты населения 
во главе с замруководителя О. А. 
Бирюковой, сотрудники архи-

 «серебряные волонтеры»

И на пенсии можно 
вести активный образ жизни

 доступная среда

В некоторых местах 
инвалидов не ждут…

тектуры города, корреспондент 
газеты «Донецкий рабочий» и 
оператор местного телевидения. 
Возглавила комиссию замести-
тель главы администрации До-
нецка по социальным вопросам 
О. В. Забабурина. 

Более часа нам потребовалось, 
чтобы обследовать восемь объек-
тов. Из этого числа, как показал 
мониторинг, лишь единицы по-
заботились о доступности своих 
услуг лицам с ограниченными 
возможностями. Во всех осталь-
ных торговых точках члены ра-
бочей группы выявили те или 
иные недочеты.

В целом нарушения были иден-
тичными. Так, в одном магазине 
имеются достаточно широкие 
двери, в которые беспрепятствен-
но можно проехать колясочнику, 

но отсутствует пандус, по кото-
рому мог бы подняться к этим 
дверям инвалид. В некоторых 
торговых точках они имеются, 
но отсутствуют перила, так не-
обходимые для подъема коля-
сочника. В остальных было от-
мечено или отсутствие пандусов, 
или присутствие акробатических 
пандусов, или стоят аппарели 
(две раздельные направляющие, 
не являются пандусом!) под кру-
тым углом, не подходящие по 
ширине ни под одну инвалидную 
и детскую коляски.  

Ни в одном из магазинов ко-
миссия не обнаружила контраст-
ной линии (для слабовидящей 
категории инвалидов) на ступе-
нях. Такие же значки отсутству-
ют на входных дверях. А со-
гласитесь, человеку, имеющему 

проблемы со зрением, да еще и 
в темное время суток, сложно 
рассмотреть, где начинаются сту-
пени, а где заканчиваются. Один 
неудачный шаг – и он может 
скатиться вниз головой.

Также не на всех объектах 
имеются кнопки для вызова пер-
сонала. В одной из аптек вроде и 
кнопка имеется, и расположена 
она на удобном месте, но вызвать 
фармацевта у нас не получилось. 
Как оказалось, из аппарата про-
сто вытащили батарейки, поэто-
му звонок перестал работать. 

Практически везде отсутствует 
противоскользящее покрытие, 
что тоже является небезопасным 
даже для простых дончан, не 
говоря уже про больных людей. 
Только на парковке вблизи мага-
зина «Магнит» мы обнаружили 
спецместа для инвалидов, другие 
торговые точки не забивали себе 
голову этим вопросом. 

В одной финансовой организа-
ции, расположенной на втором 
этаже, комиссия также выявила 
некоторые недочеты, которые оз-
вучили представители общества 
инвалидов, однако устранить их 
не представляется возможным. 
Надо заметить, что многие соци-
ально значимые объекты постро-
ены в 70-90-х годах прошлого 
века и не соответствуют совре-
менным нормам доступности. Их 
трудно, а порой и невозможно 
переоборудовать в соответствии 
с техническими требованиями.

При вводе новых объектов 
социальной сферы и жилого 
фонда, как правило, все нормы 
уже учитываются, хотя и здесь 

встречаются недочеты и наруше-
ния. Например, немного удивил 
экстремальный пандус, ведущий 
из магазина «Пятерочка» по ули-
це Горького. Если колясочник 
рискнет по нему съехать, то, на-
брав скорость на крутом спуске, 
человек выскочит сразу на авто-
мобильную парковку, где посто-
янно наблюдается оживленное 
движение транспортных средств. 

Можно сделать неутешительные 
выводы: людей с ограниченными 
возможностями здоровья и мало-
мобильную группу населения в 
некоторых магазинах и на объ-
ектах социальной значимости не 
ждут! А ведь доступность услуг 
для инвалидов – это показатель 
здоровья самого общества. Мно-
гие люди в силу проблем со здоро-
вьем ограничены в возможностях 
реализации своих потребностей. 
Поэтому мы обязаны, если хо-
тим быть здоровым обществом, 
сделать все, чтобы расширить 
возможности этих людей, а не 
создавать им дополнительные 
сложности. 

По результатам рейда были со-
ставлены обращения к владель-
цам или руководящему составу 
обследованных нами объектов, в 
которых перечислены выявлен-
ные недочеты. Им рекомендова-
но в месячный срок устранить 
все выявленные замечания по 
доступности услуг для инвали-
дов. Хотелось бы надеяться, что 
просьбы людей с ограниченными 
возможностями здоровья будут 
услышаны.

Материалы подготовила
Наталья Ковалева.

словам, все началось внезапно. 
Сначала женщина увлекалась 
скандинавской ходьбой и са-
мостоятельно преодолевала с 
палками в руках по несколько 
километров в день. Потом к 
ней присоединились единомыш-
ленницы, которые проживали 
в ее районе, и их маршрут был 
практически одинаковым. За-
тем они решили, что не стоит 
ограничиваться только прогул-
ками, нужно придумать что-то 
более масштабное для того, 
чтобы привлечь других людей 
серебряного возраста и отвлечь 
их от повседневных проблем и 
рутинной жизни. 

Сегодня волонтерский отряд 
реализует свою деятельность уже 
по нескольким направлениям: 
танцевальные вечера (флешмоб 
«Нам года - не беда»), спортив-
ные мероприятия (скандинав-
ская ходьба, плавание в бассей-
не), творческие встречи (обуче-
ние рукоделию).

Про то, что каждую пятницу 
в городском историко-краевед-
ческом музее проводят танце-
вальные вечера, мы уже писа-

ли на страницах нашей газеты. 
Участники этого мероприятия с 
большим удовольствием его по-
сещают и приглашают всех же-
лающих к ним присоединиться. 

Кружок рукоделия работает на 
базе библиотеки им. Горького. 
Здесь, в кругу единомышленни-
ков, женщины вяжут спицами и 
крючком, занимаются бисеропле-

тением и устраивают чаепитие с 
вкусной домашней выпечкой.

Один-два раза в неделю они 
посещают бассейн спортивного 
комплекса. С пожилыми людьми 
занимается тренер. По словам 
волонтеров, после водных про-
цедур улучшается самочувствие, 
а многие болезни отходят на вто-
рой план. Благодаря управлению 

соцзащиты населения и руково-
дителю спортивного комплекса 
О. И. Колтовской посещение 
бассейна для пожилых людей 
осуществляется по льготным 
ценам.

«Серебряные волонтеры» уча-
ствуют в городских культурно-
массовых мероприятиях, благо-
творительных акциях, говорят 
«ДА» здоровому образу жизни, 
принимая участие в городских 
забегах и комплексе ГТО, обще-
ственной жизни города, привле-
кают внимание общественности 
к проблемам граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

С каждым днем к отряду во-
лонтеров присоединяются ак-
тивные и инициативные граж-
дане серебряного возраста, чув-
ствующие в себе физические и 
моральные силы реализовать 
свой внутренний потенциал и 
накопленный жизненный опыт. 
Волонтерская работа позволяет 
ощутить персональную причаст-
ность к значимому делу и сохра-
нить высокий статус в обществе, 
что дает силы жить и ставить 
новые цели.

«Серебряные волонтеры» с удовольствием посещают 
бассейн спортивного комплекса.

Цель рейда – узнать, насколько соблюдены условия 
для беспрепятственного доступа людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Многим старожилам, ветеранам тру-
да Донецка близки эти строчки. В свои 
молодые годы большинство из них тру-
дились на промышленных предприятиях 
нашего города, и за ударный труд на 
благо страны молодые рабочие-комсо-
мольцы получали государственные на-
грады – ордена и медали. В их числе 
была и Светлана Федоровна Шабашова, 
награжденная орденом Трудовой Славы 
III степени. В ее арсенале – много других 
знаков отличия производительного труда: 
значки «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник девятой пя-
тилетки». Фотография ее неоднократно 
была на Доске почета хлопкопрядильной 
фабрики. Так что есть что рассказать 
ветерану о прожитой трудовой жизни, 
товарищах по работе, своем предприятии 
– хлопкопрядильной фабрике. Здесь она 
проработала с первых дней открытия и до 
тяжелого для всего коллектива закрытия 
в 90-е годы.

Выросла Светлана в рабочей шахтер-
ской семье. Папа, Федор Федотович, и 
мама, Мария Трофимовна, работали на 
шахте «Гундоровской». Были они людь-
ми трудолюбивыми, ответственными и 
к этому приучали дочь. К сожалению, 
в 50-е и начале 60-х годов в нашем го-
роде крупные мероприятия легкой про-
мышленности были только в проекте. И 
поэтому, окончив восьмилетнюю школу 
в 1964 году, Светлана поехала в город 
Шахты, поступила в профессионально-
техническое училище, где приобрела 
специальность продавца промышленных 
товаров. Довелось ей и немного порабо-
тать по этой специальности в большом 
шахтинском универмаге. Но чувствовала 
девушка – не ее это дело. И новая работа 
на всю жизнь нашла Светлану.

В один из приездов домой, в Донецк, 
в газете «Донецкий рабочий» прочитала 
она объявление о том, что строящееся в 
городе предприятие набирает молодежь 
для обучения профессии прядильщицы на 
родственной фабрике г. Ярославля.

И она, не задумываясь, поехала туда. 
Новая ее профессия была не из легких, 
но ей нравилась. Пройдя курс обучения, 
получила высокий – четвертый – разряд, 
а спустя время – и пятый. В течение двух 
лет, а именно столько обучались будущие 
донецкие прядильщицы в Ярославле, де-
вушки вернулись в родной Донецк. Здесь 
полным ходом шло строительство хлопко-
прядильной фабрики, в цехах устанавли-
вали оборудование, и одновременно шел 
его запуск.

Запустить новое оборудование – задача 
не из легких. В цехах еще не было не-
обходимого температурно-влажностного 
режима, да и опыта многим молодым ра-
ботницам не хватало. Ведь тех, кто, как 
Светлана, прошел обучение, было немно-

Кто в труде впереди –
у того орден на груди

29 октября - день рождения комсомола

го. Цех-то был огромный, прядильных 
машин – сотни. А на фабрику пришла 
работать молодежь не только из Донецка, 
но и из близлежащих поселков Украины 
— Изварино, 2-й Северной, Урало-Кав-
каза, Краснодарки и других. Страна тог-
да была единая, и цель у всех была одна 
— побыстрей освоить новое оборудование 
и начать работать на полную мощность. 

Вот и пришлось Светлане с первых 
дней стать наставником для новичков. И 
с этой задачей она справлялась успешно. 
Многим молодым девчонкам помогла ос-
воить эту нелегкую профессию. А работа 
прядильщицы действительно не из про-
стых: и умения требует, и сноровки, и бы-
строты реакции, и терпения. «Но главное 
– любить надо свое дело, – сказала мне 
Светлана Федоровна». А она действи-
тельно любила работать прядильщицей и 
именно этой профессии отдала всю свою 
трудовую жизнь.

На новом предприятии работала в ос-
новном молодежь, и практически все де-
вушки и парни (а их тоже было немало на 
фабрике) были комсомольцами. Поэтому 
с первых дней пуска предприятия здесь 
стали создавать комсомольско-молодеж-
ные бригады. В одной из таких бригад, 
которую возглавляла Валентина Прохо-
ренко, в первые годы пуска хлопкопря-
дильной фабрики и работала Светлана. 

В бригаде было восемь прядильщиц. В 
числе их – Рита Михайловна Ковшикова, 
самая опытная. В Донецк она приехала из 
текстильного края, поэтому была одной 
из самых опытных не только в бригаде, 
но и в цехе. На нее равнялась молодежь, 
училась у нее не только мастерству, но и 
отношению к своему делу, ответственно-
сти, трудолюбию. В комплекте бригады 
было 32 прядильные машины. Их беспе-
ребойную работу обеспечивал помощник 
мастера Петр Семиглазов. Здесь же в 
бригаде работала и его жена Ольга.

«Бригада наша была дружной, – вспо-
минает Светлана Федоровна. – Помогали 
друг другу не только в работе, но и в жи-
тейских делах, вместе делили и радость, 
и горести». В 70-е годы была крылатая 
фраза: «На работу как на праздник». На-
верное, сейчас это трудно понять, какой 
это праздник – работа? Обязанность, 
порой даже неприятная. Но Светлана 
Федоровна призналась, что она сама и 
многие ее товарищи по труду стремились 
в цех, к оборудованию, в бригаду. И эта 
крылатая фраза была вполне в духе 70-х.

Спустя время Светлане самой доверили 
возглавить комсомольско-молодежный 
коллектив. Она до сих пор сохранила 
табличку с надписью: «Здесь работает 
комсомольско-молодежная бригада тов. 
Шабашовой С.». Было это в 1986 году. 
И вплоть до закрытия фабрики Светлана 
Федоровна была бригадиром. Кстати, 
закрытие предприятия и выход на пен-
сию у нее совпали (прядильщицы имели 
льготный стаж, уходили на заслуженный 
отдых в 50 лет). 

Долгие годы работы на предприятии 
Светлана Федоровна вспоминает с боль-
шой теплотой. Бригада ее всегда была 
в числе передовых, занимала призовые 
места в социалистических соревнованиях. 
И в этом заслуга тех, кто в ней трудился: 
В. Титовой, Т. Гладких, Л. Рубан, Н. 
Кондрашовой, Р. Турчиной, Н. Татари-
новой, помощника мастера Н. Пискунова. 
Нередко бригада С. Шабашовой, и не 
только ее, досрочно выполняла годовые 
и пятилетние планы. Это было возможно 
за счет того, что вместо положенных по 
технологии четырех прядильных машин 
работницы обслуживали пять-шесть.

Рассказывая о бригадах и передовиках 
производства, нельзя не отметить и ат-
мосферу дружбы, тепла, настроенности 
на успех, царящую в прядильном цехе. 
Его по праву можно было назвать серд-
цем предприятия. Именно здесь рожда-

лась продукция, пользующаяся большим 
спросом во всех концах огромной страны 
– Советского Союза. Надо сказать, что 
именно здесь выпускали самую тонкую 
нить, использующуюся при производстве 
тюлевых гардин на текстильных фабри-
ках других городов. Донецкая хлопко-
прядильная фабрика была единственной 
в СССР, где выпускали лавсановую нить.

И в этом заслуга не только рабочих, 
но и руководителей предприятия, на-
чальников прядильного цеха, мастеров, 
бригадиров. С большой теплотой вспоми-
нает Светлана Федоровна тех, под чьим 
руководством довелось поработать. Это 
первый директор предприятия Ф. И. 
Буйлов, директор В. Д. Богинский, на-
чальники цехов В. Г. Нехлебаева, В. А. 
Забываев, А. Н. Хрисанов, мастер смены 
В. И. Папаева. Все они были отличные 
организаторы производства и прекрас-
ные специалисты, уважающие рабочего 
человека. Именно этого так не хватает в 
нынешней жизни.

Вспоминая свою трудовую молодость, 
нынешние ветераны труда ценят в про-
шлом времени именно теплые челове-
ческие отношения. Жизнь коллектива 
прядильного цеха не ограничивалась 
только работой. Трудиться приходилось 
много, даже по выходным выходили на 
сверхурочную работу. Но при этом успе-
вали дружить, общаться, вместе отмечать 
праздники, участвовать в художествен-
ной самодеятельности. В профсоюзном 
комитете организовывали путешествия 
по городам страны, поездки с семьями в 
цирк и на концерты... В общем, скучать 
было некогда.

В нынешние времена так называемые 
защитники народа любят покритиковать 
времена социализма: и формально тогда 
все было, и народ заставляли ходить на 
демонстрации и на субботники против 
его воли. Будучи очевидцем тех событий 
и общаясь с бывшими работниками пря-
дильного цеха, автор с полной уверенно-
стью может утверждать обратное.

Светлана Федоровна вспоминает, как 
в канун майских и ноябрьских демон-
страций между цехами разворачивалось 
соревнование: чья колонна будет лучше 
оформлена, какая из них будет веселее. 
А коммунистические субботники стано-
вились настоящими праздниками труда. 
Соревновались между собой прядиль-
щицы и бригады, кто за четыре часа 
безвозмездного труда выпустит больше 
пряжи. А потом было веселое чаепитие, 
выступление участников художественной 
самодеятельности, песни и танцы. В них 
принимал участие весь коллектив цеха.

И вот это единение, плечо товарища 
рядом очень ценят нынешние ветераны 
бывшего предприятия хлопкопрядильной 
фабрики. Многие из них общаются между 
собой и до сих пор сохранили молодость 
души, как Светлана Федоровна Шаба-
шова. Она интересуется жизнью города, 
посещает все мероприятия, организован-
ные для ветеранов, и с большим интере-
сом читает городскую газету «Донецкий 
рабочий», которую выписывает не один 
десяток лет.

В день рождения комсомола хочется от 
души поздравить Светлану Федоровну 
Шабашову, работников бывшей хлоп-
копрядильной фабрики с праздником, 
которого уже тоже нет. Но он живет в 
душе у многих, в делах и трудах ветера-
нов нашего города. И поэтому слова из 
популярной песни «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым!» и поныне 
дороги многим.

Евгения Плеханова

Светлана Федоровна Шабашова.

ДХПФ. Прядильный цех. 1979 год. Коммунистический субботник к 109-му году 
со дня рождения Ленина.

С. Ф. Шабашова до сих пор хранит 
эту табличку у себя.
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Урожай-2019: и количество, и качество
На Дону отметили 

завершение 
сельскохозяйственного 
года уже ставшим 

традиционным ярким праздником 
– Днем урожая. Глава региона 
Василий Голубев поздравил 
аграриев и отметил районы, 
ставшие лучшими по сбору зерна.

В этом году сельхозпроизво-
дителям области есть чем гор-
диться – вновь стали первыми в 
стране по количеству собранно-
го зерна. 12,1 млн тонн – почти 
догнали собственный рекорд 
2017 года!

– Мы гордимся тем, что Ро-
стовская область обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность страны, лидируя по вало-
вому сбору ранних зерновых. 
233 тысячи тружеников АПК и 
перерабатывающей промыш-
ленности, производители тех-
ники для села – все они вносят 
весомый вклад в общее дело, это 
настоящий коллектив профес-
сионалов, – обратился с привет-
ствием к участникам праздника 
Василий Голубев.

День урожая в ростовском 
парке «Левобережный» объ-
единил и крупных производи-
телей, и фермерские хозяйства 
со всего региона. На большой 
сельскохозяйственной ярмарке 
можно было продегустировать 
и приобрести их свежую продук-
цию – от овощей и фруктов до 
интересных местных сыров и 
вин. Но больше всего внимания 
привлекал «Большой каравай» – 
сложенные вместе 43 каравая от 
сельских районов области.

Ни один праздник на Дону 
не обходится без песен и пля-
сок, вот и в День урожая луч-

шие вокальные и танцевальные 
коллективы области подгото-
вили большой концерт. Пред-
ставления ждали и в каждом 
курене – районы зазывали к 
себе посетителей и угощали 
дарами осени. И для детей кон-
фет, печенья и яблок нигде не 
жалели! В импровизированных 
лавочках мастера предлагали 
изделия народного промысла, а 
с «Тыквенного развала» можно 
было унести домой стильную 
фотографию.

– Праздник своей цели до-
стиг – горожане смогли позна-
комиться с плодами немалого 

труда наших сельских жителей, 
купить качественную, в чем-то 
уникальную продукцию, тем 
самым поддержав их, – сказал 
глава региона.

А  г у б е р н а т о р  С а н к т -
Петербурга Александр Беглов, 
также побывавший на  Дне 
урожая, признался, что очень 
многое из представленного на 
ярмарке ему понравилось, и 
оценил высокое качество на-
шей продукции.

– Мы с губернатором Васи-
лием Голубевым намерены об-
судить возможность поставок 
донской продукции в Санкт-

Петербург, – подчеркнул Алек-
сандр Беглов.

Для наших производителей 
это будет еще одно направление 
сбыта. Развитие торговли и вы-
ход на новые рынки интересны 
всему агропрому, который за 
последние пять лет значитель-
но прибавил в динамике. Если 
в 2014 году сельхозпродукции 
было произведено на 191 млрд 
рублей, то в 2018-м – уже на 255 
млрд. За это время объем од-

них только зерновых вырос 
двукратно. Здесь все сыграло: 
и работа по соблюдению струк-
туры посевных площадей, и 
сортообновление, и использо-
вание элитных семян, и разви-
тие мелиорации, и грамотное 
применение минеральных удо-
брений, даже обновление парка 
сельхозтехники.

Но Ростовская область пока-
зывает положительные резуль-
таты и в таких отраслях, как 
скотоводство и овцеводство. 
Мясное поголовье увеличилось 
на 27% и составило 125 тысяч 
голов. Благодаря программе мо-
дернизации в 2016–2018 годах 
молочные фермы вышли на но-
вый технический уровень, тем 
самым увеличив выпуск молока. 
Растут экспорт и ежегодные 
инвестиции в АПК. Так что у 
сельского хозяйства не только 
хорошее настоящее, но и уве-
ренное будущее.

Объемов 
производимой 
у нас продукции 
хватает для нужд 
области. А качество 
товаров, в том числе 
подтвержденное 
с помощью системы 
добровольной 
сертификации 
«Сделано 
на Дону», делает 
нашу продукцию 
узнаваемой 
и востребованной 
даже далеко за 
пределами региона.

Губернатор 
Василий Голубев

Общий каравай области
в этом году «вытянул» более
чем на 12 млн тонн

За профессионализм Голосуем!На страже Поддержать и научить
Победители и призеры финала VII 

Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», а также педагоги, их подго-
товившие, получат премии донского 
губернатора. Четыре премии по 50 
тысяч рублей получат победители 
финала чемпионата «Молодые про-
фессионалы», 40 тысяч рублей – при-
зер чемпионата. Две премии по 50 
тысяч рублей выплатят их педагогам. 

Напомним, в VII Национальном 
чемпионате «Молодые професси-
оналы», проходившем в Казани, 
приняли участие девять студентов 
учреждений среднего профобразо-
вания, два школьника и три специ-
алиста старше 50 лет из Ростовской 
области. Они соревновались по 10 
направлениям. 

В ноябрьские праздники област-
ные службы экстренного реагиро-
вания будут работать в усиленном 
режиме. Ежедневно в пожарно-спа-
сательных подразделениях на кру-
глосуточном дежурстве будут нахо-
диться более 600 спасателей и по-
жарных и 300 единиц техники, такое 
же количество – в резерве. В целом 
же на сегодня в донском регионе соз-
дана мощная система обеспечения 
безопасности. Это 31 поисково-спа-
сательное подразделение, 39 пожар-
ных частей областного подчинения, 
42 муниципальных формирования. 
В общей сложности на помощь жи-
телям региона готовы прийти более 
2,5 тысячи пожарных и спасателей. 
Телефон для вызова спасательных 
служб прежний – 112.

Более 500 специалистов из 32 ре-
гионов страны приняли участие во 
всероссийском научно-практическом 
семинаре «Построение индивиду-
ального образовательного маршрута 
ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС)». В донской сто-
лице обсудили вопросы, связанные с 
особыми образовательными потреб-
ностями детей на разных возрастных 
этапах и поделились опытом работы. 

В детских садах и школах Ростов-
ской области эту задачу решают 1 
673 психолого-педагогических кон-
силиума. 

Для определения специальных ус-
ловий получения образования, в том 
числе для детей с аутизмом, в регионе 
работают 42 психолого-медико-педа-
гогические комиссии.

Журнал National  Geographic 
Traveler завершает голосование за 
лучшие туристические направления 
среди самых популярных видов от-
дыха – National Geographic Traveler 
Awards 2019. Ростовская область пред-
ставлена в номинации «Российский 
гастрономический туризм». Отдать 
свой голос за регион можно на сайте 
журнала: ngtawards2019.nat-geo.ru.

профориентация Дело жизни

Почти в тысяче донских 
школ прошли уроки 
занятости, в которых 

приняли участие более 62 
тысяч старшеклассников.

Специалисты областной служ-
бы занятости населения провели 
для ребят профориентационное 
тестирование и консультирова-
ние, организовали встречи с ра-
ботодателями, выезды мобиль-
ных офисов центров занятости 
населения в общеобразователь-
ные организации отдаленных 
территорий, мастер-классы и 
другие мероприятия. Такие уро-

ки, уверены в УСЗН области, 
позволяют учащимся получить 
полезную информацию о ситуа-
ции на рынке труда и самых вос-
требованных на данный момент 
профессиях – к слову, юристы и 
экономисты по-прежнему не на 
самых верхних строчках.

Есть возможность и «пощу-
пать профессию» – в этом году 
только за один день в рамках 
урока занятости было органи-
зовано 549 экскурсий на пред-
приятия донского региона, 
посетили которые более 9 ты-
сяч школьников. Свои двери 
для учащихся школ области 

открыли такие предприятия, 
как «Ростсельмаш», «Ростов-
ский водоканал», «Роствертол», 
«Азовская швейная фабрика № 
13», «Каменскволокно», «Пти-
цефабрика «Красносулинская», 
«Почта России», «Агрофирма 
«Целина», пекарни, больницы, 
пожарные части и другие.

По мнению начальника управ-
ления государственной службы 
занятости населения Ростов-
ской области Сергея Григоря-
на, такие встречи часто вдох-
новляют ребят и помогают при-
нять верное решение в выборе 
профессии.
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На днях в муниципальном 
бюджетном общеобразова-
тельном учреждении средней 
общеобразовательной школе 
№ 5 города Донецка состо-
ялся праздник, посвященный 
75-летию со дня образования 
школы.

75 лет – это много или мало? 
Одно знаем точно: это годы 
труда, радость побед, череда 
поколений, красивые и добрые 
традиции. Это солидный воз-
раст, крепкий фундамент для 
новых взлетов и свершений. 
Это история многих поколений 
педагогов и учащихся, история, 
в которой есть место грустному 
и радостному, достижениям и 
потерям, ошибкам и открыти-
ям, неудачам и успехам.

Еще задолго до этого дня в 
стенах школы царило оживле-
ние – рассылали приглашения, 
готовили концертные номера 
и подарки. И вот радостные 
минуты долгожданной встречи 
наступили. 25 октября школа 

В этой статье хотелось бы 
выразить восхищение и ра-
дость за очередные успехи 
учащегося школы искусств Ро-
берта Абраамяна. Совсем не-
давно став лауреатом I степени 
Всероссийского конкурса ис-
кусств «Добрые звуки земли», 
Роберт был приглашен в Ли-
пецк для работы с Липецким 
симфоническим оркестром. И 
это событие состоялось благо-
даря усилиям педагога Робер-
та Зои Викторовны Бутовой 
и, конечно же, родителей Ро-
берта, которые взяли на себя 
все финансовые затраты и ока-
зали невероятную поддержку 
Роберту. С оркестром юный 
музыкант исполнил 1-ю часть 
концерта № 9 Шарля Берио. 
За дирижерским пультом был 
художественный руководи-
тель и главный дирижер орке-
стра Константин Барков.

Выступлению в гала-концер-
те предшествовали несколько 
репетиций. В нем принимали 
участие лауреаты конкурсов, 
проводимых под патронатом 
Международного благотвори-
тельного фонда Владимира 
Спивакова при поддержке Мо-
сковского музыкального обще-
ства и Международного фонда 
науки и культуры «Гармония» 
и стипендиаты этого фонда. Это 
талантливые дети из Анапы, 
Воронежа, Липецка, Саратова. 

Запись этого концерта бу-
дет представлена Владимиру 
Спивакову – знаменитому 
скрипачу, дирижеру, кото-
рый вот уже более полувека 
является кумиром публики, 
восхищая ее не только своим 
уникальным качеством «опти-
мистического» таланта, но и 

24 октября в 1-м «В» классе 
МБОУ гимназии № 12 состоя-
лось праздничное мероприятие 
«Посвящение в первоклассни-
ки», цель которого – укрепить 
и развить традиции образова-
тельной организации, сплотить 
коллектив детей, развить их во-
ображение и фантазию, привить 
любовь к знаниям.

В преддверии этого праздника 
учителем начальных классов И. 
Ю. Колесниковой проведена 
большая работа по подготовке 
торжества, в котором ключевая 
роль ею была отведена детям.

Свое «посвящение» обучаю-
щиеся 1-го «В» класса начали 
с чтения стихов о знакомстве с 
гимназией, уроках, своих пер-
вых открытиях, ценности друж-
бы, роли первого учителя. Затем 
первоклассники представили 
два коллективных танца, кото-
рые подготовила педагог допол-
нительного образования МБУ-
ДО ДДТ г. Донецка Т. А. Гуцу.

На праздник к ребятам приш-
ли юные актеры театральной 
студии «Этюд» под руковод-
ством педагога дополнительно-

Школе № 5 – 75!
Образовательное учреждение 

города отметило юбилей
приветливо распахнула двери 
для гостей: педагогов-ветеранов, 
выпускников, которые в разные 
годы сидели за партами, по-
стигали знания школьных наук, 
чтобы потом за стенами школы 
сдавать экзамен на звание быть 
человеком. В фойе школы все 
гости с вниманием изучали ин-
формацию, размещенную на 
стендах: портреты всех директо-
ров школы, выпускников, кото-
рыми гордится образовательное 
учреждение и фото юбилейных 
выпусков, различные моменты 
школьной жизни разных лет.

Торжественную часть юби-
лея красивым вальсом открыли 
юные учащиеся образователь-
ного учреждения. Далее гостям 
праздника продемонстрировали 
фильм о школе, где была по-
казана многолетняя история 
школы. 

Почетный гость праздника 
депутат Донецкой городской 
Думы Е. И. Шайдерова тепло 
приветствовала всех присутству-
ющих в зале. Она отметила, что 
школа является одной из луч-

ших в Донецке и по праву может 
гордиться своими традициями, 
успехами педагогов и выпускни-
ков. Елена Ивановна пожелала 
школе успехов и процветания, 
после чего вручила Благодар-
ственные письма председателя 
Донецкой городской Думы вете-
ранам педагогического труда: Л. 
М. Панченко, И. А. Тарасовой, 
Н. В. Волковой, Т. Н. Мазан-
киной.

К поздравлениям присоеди-
нилась заместитель заведующе-
го отделом образования Г. В. 
Капранова. Она поздравила 
коллектив, пожелала творческих 
успехов и вручила подарок, а 
также Благодарности муници-
пального учреждения отдела 
образования администрации го-
рода Донецка Ростовской об-
ласти педагогам школы: Л. В. 
Клименко, В. В. Луневич, Ж. 
В. Минаковой, Г. А. Можарчук, 
А. А. Рыбалкиной, Л. Ф. Ше-
стаковой.

С теплыми словами ко всем 
гостям праздника обратилась 
директор школы А. Н. Ихласова 

и директор школы в 2000-2005 
годах Л. Ф. Шестакова.

Какой школьный праздник без 
детей! Перед гостями выступили 
ребята из хореографического 
коллектива NEXT, Никита Со-
зыкин, Марина Черниченко, 
Алина Ситак.

Школе есть чем гордиться: 
за все годы она дала путевку в 
жизнь тысячам юношей и деву-
шек. Всего было 3 303 выпускни-
ка. Среди бывших школьников 
– врачи, педагоги, инженеры, 
строители, юристы, экономи-
сты, военные и даже известный 
в мире космонавт. Многие вы-
пускники пришли поздравить 
родную школу с юбилеем.

Во время праздника гости 

делились воспоминаниями, 
выпускники общались с учи-
телями, фотографировались 
на память. Бывшие ученики 
с удовольствием прошлись по 
школьным этажам, посидели 
за партами в своих кабинетах, 
вспоминая детство и юность, 
встретились с учителями, класс-
ными руководителями.

Праздник прошел в теплой 
дружеской обстановке.

Коллектив школы выражает 
сердечную благодарность тем, 
кто откликнулся на приглаше-
ние и нашел время побывать в 
родной школе, вспомнить годы 
учебы, встретиться с учителями 
и одноклассниками.

Наталья Ковалева

«Душа обязана 
трудиться…»

реальными историями благо-
творительных дел, исчисляю-
щихся уже не десятками, а ты-
сячами. Благотворительному 
фонду Владимира Спивакова 
в этом году исполняется 25 
лет. За это время фонд помог 
нескольким тысячам детей, 
подарил юным музыкантам 
больше трехсот музыкальных 
инструментов. 

Владимир Спиваков, просмо-
трев запись этого концерта, ре-
шит, кто из выступающих станет 
участником Всероссийского кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица». Мы очень надеемся, что 
талант Роберта будет замечен, и 
мы увидим его на удивительном 
проекте «Синяя птица». Поже-
лаем ему удачи!

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

Посвящение в первоклассники

го образования Е. Л. Пархо-
менко. Сказочные персонажи, 
Кнопочка и Незнайка, вовлек-
ли детей в проверку правил 
подготовки рюкзака к занятиям 
в гимназии. Посетила обучаю-
щихся и коварная «Двойка», 
пытавшаяся своими вопросами 
их запутать. Но все испытания 
дети прошли успешно и полу-
чили заряд добрых и положи-
тельных эмоций.

Кульминацией торжества ста-
ло проведение ритуала – про-

изнесение клятвы гимназиста 
и присвоение почетного звания 
«Обучающийся» с вручением 
шапочки-конфедератки и удо-
стоверения первоклассника, 
который провела заместитель 
директора МБОУ гимназии № 
12 г. Донецка Е. Н. Дурученко.

Гимназисты, доброго вам 
пути в мире знаний, успехов в 
преодолении трудностей!

А. В. Крюкова, 
методист отдела 

образования г. Донецка

В городе Сочи с 13 по 19 октября прошёл финал 
Кубка РФС среди смешанных детских команд (де-
вочки 2006-2007 гг. р., мальчики 2008-2009 гг. р.). 
В них приняли участие 16 команд со всех уголков 
страны. 

Ростовскую область представляла команда «Вул-
кан» (пос. Глубокий). В составе команды высту-
пали сразу две дончанки, воспитанницы МБУДО 
ДЮСШ № 2 (тренер Б. В. Лесык), Алла Соложен-
кина (капитан) и Анастасия Василенко. 

Хочется отметить, что сразу после футболь-
ных баталий Анастасия Василенко уже в составе 
сборной команды Ростовской области по ГТО 
находится в лагере «Артек», где проходит финал 
Всероссийского Летнего фестиваля ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Новости детского футбола
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Подробную информацию о конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования можно найти на специальном сайте: 
www.vmeste161.ru.

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

Совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты.

проект областного бюджета-2020 на 
рассмотрение в донской парламент. В 
первом чтении депутаты обсудят до-
кумент 25 ноября. Согласно проекту 
доходы в региональную казну прогно-
зируются в размере почти 176,3 млрд 
рублей, расходы составят 184,3 млрд 
рублей. Дефицит областного бюджета 
на 2020 год предусмотрен в объеме 
чуть более 8 млрд рублей. По оценкам 
финансистов, ожидаемые доходы 
в следующем году должны вырасти 
почти на 11 процентов по сравнению 
с первоначальным проектом главного 
финансового документа Ростовской 
области 2019 года.

что в Ростове-на-Дону состоятся оч-
ный этап и церемония награждения 
победителей национальной премии 
«Студент года-2019». Гостями донской 
столицы станут около 600 студентов 
из 85 субъектов РФ. Финал премии 
«Студент года-2019» входит в так на-
зываемую «Студенческую осень» вме-
сте с конкурсом «Краса студенчества 
России», театральным фестивалем 
«Студия» и семинаром-совещанием 
организаторов всероссийского фести-
валя «Российская студенческая весна». 
Сегодняшнее мероприятие станет ее 
репетицией, сам фестиваль пройдет 
на донской земле в следующем году. 

что по решению губернатора с 1 ян-
варя 2020 года транспортный налог 
будет полностью поступать в бюджеты 
муниципалитетов, у которых есть пол-
номочия в сфере дорожной деятель-
ности. Таким образом был расширен 
перечень возможных источников фор-
мирования муниципальных дорожных 
фондов, повышается ответственность 
местных органов власти за финанси-
рование дорожного хозяйства, заинте-
ресованность в уменьшении недоимки 
и улучшении качества дорожной сети. 
Добавим, что в 2018 году поступления 
транспортного налога в областную каз-
ну составили 3,4 млрд рублей.

участие в совещании международного 
агентства по исследованию рака в г. 
Лионе. Совместно с НИИ медицины 
труда им. академика Н. Ф. Измерова и 
Минздравом области агентство прово-
дит на Дону исследование по оценке 
потенциальной распространенности 
злокачественных новообразований из-
за нахождения во вредных или опасных 
условиях труда в различных отраслях 
промышленности. Исследование за-
вершится в следующем году и поможет 
изменить законодательство в части 
ответственности работодателей, под-
вергающих работников воздействию 
факторов производственной среды.

О программе «Дисконт»
Недавно наткнулась на публика-

цию про какую-то новую програм-
му помощи в приобретении жилья 
– для всех желающих. То есть не 
нужно относиться к категории 
многодетных или быть молодой 
семьей. Это правда? Если да, то 
куда обращаться, какие понадо-
бятся документы, есть ли какие-то 
особые условия и ограничения? 
Давно мечтаю о собственном жи-
лье, но все никак не получается 
– ставки по ипотеке все-таки высо-
кие, одной не потянуть. И снимать 
уже очень невыгодно.

Инна Тарасова, 
г. Батайск

В Ростовской области с 28 октября 
снизилась льготная процентная став-
ка по ипотечным кредитам в рамках 
программы «Дисконт» – именно о ней 
идет речь, на весь срок кредитования 
ставка составит 5,7% годовых.

В программе «Дисконт» принимают 
участие совершеннолетние граждане 
РФ вне зависимости от социально-
го статуса и семейного положения, 
имеющие постоянную регистрацию 
по месту жительства на территории 
Ростовской области, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий либо 
не имеющие собственного жилья, либо 
обеспеченные жильем менее 10 кв. м 
общей площади жилого помещения 

на одного человека, принадлежащие 
заявителю и членам его семьи на праве 
собственности, а также занимаемые 
заявителем и членами его семьи на 
праве владения и пользования по соци-
альному найму в государственном или 
муниципальном жилищном фонде.

Программа «Дисконт» – новый вид 
поддержки, по которой предоставля-
ется льготный ипотечный кредит под 
ставку, уменьшенную на три процент-
ных пункта от базовой ставки, уста-
новленной кредитной организацией. 
Для участия в программе необходи-
мо обратиться в ГБУ РО «Агентство 
жилищных программ». Объектами 
финансирования в рамках данной 

программы могут быть жилые поме-
щения, приобретенные только на пер-
вичном рынке. То есть можно либо 
принять участие в долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома, 
либо приобрести вновь построенное 
жилое помещение.

На первом этапе нужно будет со-
брать пакет документов и подать за-
явление на участие в программе. На 
втором этапе банк, предоставляющий 
льготный ипотечный кредит, прове-
рит кредитную историю. И на третьем 
этапе за 90 дней предстоит выбрать 
жилье и оформить ипотеку. Два жи-
теля Дона уже приобрели жилье в 
рамках данной программы.

Подробнее
о программе
«Дисконт»
на azhp.ru
в разделе
«Все
о господдержке».

Отвечает правительствО

Ростовская область стала 
четвертым регионом в стране, где 
заработал закон об инициативном 
бюджетировании. Заявки уже 

начали принимать. А на каких условиях, 
мы попросили рассказать заместителя 
губернатора Василия Рудого.

– Василий Владимирович, до какого 
числа будут принимать заявки?

– Конкурсный отбор проектов инициа-
тивного бюджетирования уже начался, и 
заявки на участие в областном отборе бу-
дут принимать по 25 декабря этого года.

– Довольно быстро у нас появился 
этот областной закон…

– Я бы сказал, своевременно. И опе-
ративно. По инициативе губернатора 
законопроект был принят в августе, и в 
соответствии с законом № 178-ЗС «Об 
инициативном бюджетировании в Ро-
стовской области» в октябре было изда-
но постановление правительства № 742, 
регламентирующее порядок отбора про-
ектов инициативного бюджетирования 
на конкурсной основе, их реализации и 
контроля за исполнением.

– Так что же нужно сделать, чтобы 
получить средства из бюджета на реа-
лизацию своих проектов?

– Основные принципы инициативного 
бюджетирования – открытость и прозрач-
ность. Поэтому мы должны обеспечить 
отбор проектов по понятным правилам, 
равный доступ жителей муниципальных 
образований к участию в конкурсном от-
боре, а также открытость и гласность этой 
процедуры. Отсюда и порядок участия в 
конкурсе. Для начала жители муниципаль-
ных образований на собраниях жильцов 
домов, ТОСов выдвигают инициативы, 
направленные на решение волнующих 

Инициатива поощряема

Губернатор 
Василий 
Голубев 
направил

Первый 
замгубернатора 
Игорь Гуськов
сообщил,  

Проекты, претендующие на помощь бюджета
при реализации, могут быть самыми разными.
Но радость и комфорт должны приносить как
можно большему количеству людей

Министр 
здравоохранения 
Татьяна Быковская 
приняла 

их проблем. О своих идеях жители могут 
рассказать, придя в районную администра-
цию. Отмечу, что самим жителям не нужно 
готовить документы для участия в конкур-
се – заявку помогут составить специалисты 
администрации. 

Затем инициативы, оформленные в 
виде проектов инициативного бюдже-
тирования, рассматриваются муници-
пальными конкурсными комиссиями 
– на уровне местных властей. Каждый 
проект должен быть направлен на одну 
конкретную цель – благоустройство, га-
зификацию, развитие объектов в сфере 
культуры, здравоохранения, образова-
ния, туризма, иных вопросов местного 
значения, а срок его реализации не дол-
жен превышать одного года.

Далее проекты, прошедшие отбор на 
местном уровне, направляются в прави-
тельство Ростовской области. Областная 
конкурсная комиссия рассматривает посту-

пившие проекты и формирует их рейтинг 
по установленным законом критериям.

– По каким именно?
– Актуальность и социальная значи-

мость проекта, степень финансового и 
нефинансового участия жителей в его 
реализации – например, личный труд, 
предоставление строительной техники, 
материалов, а также наличие необходи-
мой технической и правоустанавливаю-
щей документации.

– Сколько проектов могут в отбо-
рочном конкурсе победить? Установ-
ленное количество? Или все хорошие 
проекты без ограничений могут быть 
воплощены в жизнь?

– К сожалению, здесь пришлось опре-
делить ограничения. Жители области – 
люди креативные, знающие, чего хотят, 
поэтому мы уверены, что проектов будет 

много. Решили, что справедливо будет 
определять максимальное количество 
проектов, которые могут быть отобраны 
от одного муниципального района или 
городского округа в течение года, в зави-
симости от численности населения.

Так, при численности населения, пре-
вышающей 250 тысяч, количество ото-
бранных проектов не должно быть более 
16. От муниципального района, город-
ского округа, численность населения 
которого составляет от 200 до 250 тысяч, 
может быть отобрано не более семи про-
ектов. Далее по нисходящей: от 100 до 
200 тысяч человек – максимально шесть 
проектов, от 50 до 100 тысяч – пять, от 20 
до 50 тысяч – четыре и до 20 тысяч жите-
лей – не более трех проектов.

– А после того, как определят по-
бедителей, как будет выстраиваться 
дальнейшая работа?

– Победители отбора должны будут 
предоставить документы, необходимые 
для выделения субсидий местному бюд-
жету. При этом предельный размер суб-
сидии из областного бюджета на реализа-
цию одного проекта не может превышать 
2 млн рублей. И обязательное условие 
– финансовое участие в реализации про-
ектов инициативного бюджетирования 
физических и (или) юридических лиц в 
соотношении 5% от общей суммы проек-
та. В первый год после принятия закона 
финансовая доля участия физических и 
юрлиц в реализации проекта будет ниже 
и составит всего 1%.

– Уже известно, сколько областной 
бюджет готов вложить в инициативы 
граждан?

– Муниципальные образования, чьи 
проекты были признаны победителями 
конкурсного отбора, получат субсидии 
во втором квартале будущего года. В про-
екте областного бюджета на 2020 год на 
эти цели предусмотрено 272 млн рублей.

Замгубернатора – 
министр финансов 
Лилия Федотова 
рассказала, 
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Кто имеет право на компенсацию рас-
ходов по оплате коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами?

В соответствии со статьей 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
плата за коммунальные услуги включает 
в себя, в том числе, плату за обращение 
с твердыми коммунальными отходами.

Право на предоставление компенсации 
расходов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с 
федеральными и областными законами 
социальной направленности имеют: 

- федеральные льготники – инвалиды, 
семьи с детьми-инвалидами, ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной во-
йны, члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, граждане, пострадавшие 
от радиационных катастроф;

- региональные льготники – ветера-
ны труда и лица, приравненные к ним, 
ветераны труда Ростовской области, 
реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий, 
сельские бюджетники, многодетные 
семьи.

Также новая коммунальная услуга по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами учитывается в региональных 
стандартах стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, используемых при рас-
чете жилищных субсидий.

Справочно:
С 01.08.2019 г. тариф на услуги по 

обращению с ТКО в г. Донецке снижен 
на 2,9% и составляет для граждан, 
проживающих:

в многоквартирных домах – 101,99 
руб. с чел. в месяц;

в индивидуальных домах – 129,50 
руб. с чел. в месяц.

Кому предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на полноценное пи-
тание?

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на территории 
Ростовской области:

- женщинам из малоимущих семей, со-
стоящих на учете в медицинском учреж-
дении в связи с беременностью;

- кормящим матерям из малоимущих 
семей, состоящих на учете в медицин-
ских учреждениях;

- одному из родителей ребенка в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей, 
состоящего на учете в медицинских уч-
реждениях по медицинским показаниям.

Справочно:
Размеры ежемесячных денежных вы-

плат:
- беременным женщинам - 494 руб.;
- кормящим матерям - 552 руб.;
- детям до 1 года - 252 руб.;
- детям до 2 лет - 201 руб.;
- детям до 3 лет - 259 руб.

Кому предоставляется компенсация 
затрат на твердое топливо?

Отдельным категориям граждан (вете-
раны труда, ветераны труда Ростовской 
области, многодетные семьи и другие 
граждане, имеющие право на меры соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг), проживающим в 
домах, не имеющих централизованного 
отопления и пользующимся печным ото-
плением, предоставляется компенсация 
затрат на оплату твердого топлива в раз-
мере 50%.

Выплата денежных компенсаций носит 
заявительный характер.

Для назначения компенсации гражда-
нин представляет следующие документы:

а) заявление о назначении денежной 
компенсации; 

б) документ, подтверждающий льгот-
ный статус получателя;

в) платежный документ (товарный чек 
или накладная с указанием фамилии, 
имени, отчества и адреса получателя), 
подтверждающий факт оплаты твердого 
топлива. 

Аналогичный порядок предоставления 
гражданам ежегодной денежной выпла-
ты на приобретение сжиженного газа в 
баллонах.

Кто имеет право на получение соци-
альной стипендии?

В соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» право на государственную 
социальную стипендию имеют студенты 
из малоимущих семей, которые явля-
ются получателями государственной 
социальной помощи в соответствии с Об-
ластным законом от 22.10.2004 № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области».

Кто может получить адресную соци-
альную помощь на основании социаль-
ного контракта?

Инициативным гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации и 
стремящимся улучшить свое материаль-
ное положение, управление социальной 
защиты населения г. Донецка оказывает 
адресную социальную помощь на основа-
нии социального контракта.

Средства социального контракта пре-
доставляются по одному из направ-
лений: поиск работы, прохождение 
профессионального обучения, осущест-
вление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства. 

Максимальный размер помощи – 60 
тыс. рублей.

Справочно:
За девять месяцев 2019 года адрес-

ную социальную помощь на основании 
социального контракта получили 23 
малоимущие семьи на общую сумму 1 
241,1 тыс. рублей. 

В связи с наступлением отопительно-
го сезона будет ли пересчитана субси-
дия на оплату ЖКУ гражданам? 

Гражданам, которые состоят на уче-
те в управлении социальной защиты 
населения и являются получателями 
жилищных субсидий, будут произведе-
ны необходимые расчеты, обращение и 
предоставление дополнительных заявле-
ний и документов не требуется.

За подробной информацией по назна-
чению мер социальной поддержки необ-
ходимо обращаться в УСЗН г. Донецка. 

Я – федеральный льготник, инвалид 
3-й группы. Какие изменения по про-
езду меня коснутся с января 2020 года?

Напомним, в 2005 году федеральным 
законом все льготы на проезд были 
«монетизированы». За счет средств 
федерального бюджета федеральные 
льготники получают через Пенсионный 
фонд ЕДВ и социальный пакет, который 
обеспечивает, в том числе, и бесплат-
ный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте (электрички) и на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (по санаторно-курортной 
путевке). Кто-то мог пользоваться этими 
льготами, а те, кто отказался от соцпаке-
та, получали увеличенные на эту сумму 
ежемесячные выплаты. Но все это время 
параллельно действовала дополнитель-
ная региональная льгота — бесплатный 
проезд пригородный и междугородный 
за счет средств областного бюджета. 
Произошло «задвоение» льготы. На 
федеральном уровне принято решение 
исключить такое задвоение. Финансиро-
вание этой льготы за счет федерального 
бюджета прекращено не будет, то есть за 
федеральными льготниками сохраняется 
право на получение ЕДВ и соцпакета.

Изменения коснулись следующих фе-
деральных льготников:

- ветеранов ВОВ – в соответствии со 
статьями 17, 19 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий – в соответ-
ствии со статьей 21 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- инвалидов – в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

- граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, – в соответствии 
с законом Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»).

Право на льготный проезд на об-
щественном транспорте по городским 
маршрутам по единым социальным про-
ездным билетам сохраняется. Стоимость 
билета в 2020 году будет 276,0 рублей 
в месяц.

В Ростовской области существует Об-
ластной закон от 19 ноября 2009 года 
№ 320, который позволяет взять под 
опеку одиноких стариков и заботиться о 
них. Лицу, изъявившему желание орга-
низовать приемную семью, выплачива-
ется за счет средств областного бюджета 
ежемесячное денежное вознаграждение 
в размере 1 117 рублей. Опекуны по 
договору должны обеспечить пожилого 
человека питанием и простой человече-
ской заботой. При этом на продукты и 
какие-то предметы первой необходимости 
«приемный пенсионер» тратит также свои 
собственные денежные средства, то есть 
как в любой семье с общим бюджетом.

Организация приемной семьи не до-
пускается:

1) между близкими родственниками;
2) между усыновителями и усынов-

ленными;
3) в случае, если организация при-

емной семьи приведет к тому, что 
общая площадь жилого помещения, 
являющегося совместным местом жи-
тельства лица, нуждающегося в со-
циальной поддержке, и лица, изъ-
явившего желание создать приемную 
семью, в расчете на каждого человека, 
проживающего в данном жилом поме-
щении, - менее 18 м2.

В Донецке пока не нашлось людей, ко-

торые бы захотели создать такую семью. 
Но мы думаем, что желающие пойти на 
этот шаг всё-таки есть, просто они не 
знают о существовании друг друга и о 
такой возможности. 

Если вы желаете взять под опеку ба-
бушку или дедушку или знаете живущих 
по соседству стариков, которые бы не от-
казались скрасить своё одиночество, или 
у вас просто возникли вопросы по этой 
теме, вы можете обратиться в УСЗН по 
адресу: пр. Ленина, д. 4, каб. № 8, тел.: 
8 (86368) 2-16-00.

О. А. Бирюкова, 
заместитель начальника УСЗН 

г. Донецка

Несанкционированная 
торговля – опасность 

для покупателей
Торговля с рук является не только пря-

мым нарушением закона, но и становится 
предпосылкой других правонарушений. 
Приобретая продукцию в местах несанкци-
онированной уличной торговли, потреби-
тель подвергает себя большому риску, осо-
бенно это касается продукции животного 
происхождения: мяса, сала, яиц, молочных 
продуктов, колбасных изделий, рыбы и т. 
п. Как правило, у «уличных» продавцов 
нет документов, подтверждающих про-
исхождение и безопасность продукции, а 
следовательно, продукция не исследована 
в лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Такую продукцию употреблять в 
пищу просто опасно. 

Напоминаем вам, что для продажи про-
довольственных и промышленных товаров, 
согласно постановлению Администрации 
города Донецка от 24.12.2018 № 147 «Об 
утверждении перечня мест организации 
ярмарок на 2019 год в границах террито-
рии муниципального образования «Город 
Донецк», организация ярмарок на террито-
рии города Донецка может осуществлять-
ся только в специально отведенных ме-
стах. На 2019 год под такие цели отведено 
три земельных участка:

- 3-й микрорайон, район дома 8-л;
- ул. Комсомольская, 69-г;
- ул. Максима Горького, 70.
Торговля в иных местах является неза-

конной в соответствии со ст. 8.2 «Торговля 
в неустановленных местах» Областного 
закона Ростовской области от 25.10.2002 г. 
№ 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях».

Уважаемые 
руководители торговых 

предприятий!
В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Донецка от 09.04.2018 г. 
№ 333 нестационарные торговые объекты 
должны размещаться в соответствии со 
схемой размещения НТО, утвержденной на 
календарный год, на основании договора о 
размещении НТО. Договор о размещении 
НТО заключается по итогам торгов (откры-
того конкурса). 

Заявления от хозяйствующих субъектов, 
заинтересованных в размещении НТО, 
принимаются комиссией по размещению 
НТО на территории муниципального об-
разования «Город Донецк». Поступившие 
заявления о внесении изменений в схему 
размещения НТО рассматриваются комис-
сией по размещению НТО. 

В случае принятия комиссией по разме-
щению НТО положительного решения от-
дел экономики и торговли Администрации 
города Донецка на основании протокола 
комиссии осуществляет подготовку проекта 
постановления Администрации города До-
нецка о внесении изменений в схему раз-
мещения НТО.

После издания постановления Админи-
страции города Донецка о внесении изме-
нений в схему размещения НТО Комитет 
по управлению имуществом в течение 30 
рабочих дней обеспечивает объявление 
торгов. Информация о проведении торгов 
размещается в общественно-политической 
газете «Донецкий рабочий».

Действующая схема утверждена постанов-
лением Администрации города Донецка от 
10.08.2018 № 753 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города До-
нецка от 23.01.2013 № 71 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципально-
го образования «Город Донецк».

Подробнее ознакомиться с нормативно-
правовыми актами по размещению нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
города Донецка можно на сайте Админи-
страции города (http://donetsk-ro.donland.
ru) на главной странице в разделе «Разме-
щение НТО».

Отдел экономики и торговли 
Администрации города Донецка

Приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

О компенсациях и льготах
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ПереПись По-белорусски: 
что заинтересовало росстат

В рамках взаимодействия с опе-
раторами сотовой связи Ростовской 
области министерство информаци-
онных технологий и связи региона 
информирует о порядке приобретения 
SIM-карт.

Договоры на оказание услуг со-
товой связи с физическими и юриди-
ческими лицами заключаются только 
уполномоченными операторами лица-
ми (агентами, дилерами).

При заключении договора об оказа-
нии услуг в нем должны быть отраже-
ны сведения об абоненте, выбранный 
тарифный план и дополнительные 
услуги связи.

Обращаем ваше внимание, что опе-
раторы сотовой связи рекомендуют 
абонентам не соглашаться на передачу 
своей SIM-карты третьим лицам, не 
оформлять на себя SIM-карты других 
людей, не оставлять свою SIM-карту 
в телефоне на период нахождения 
техники в ремонте, проверять свой 
телефон с помощью антивирусных 
программ, не покупать бывшие в упо-
треблении SIM-карты, не сообщать 
никому номера карт оплаты услуг 
связи.

Одним из решений проблемы неза-
конной реализации SIM-карт может 
быть своевременное информирование 

Управления Роскомнадзора по Ро-
стовской области о случаях выявле-
ния таких фактов.

К слову, борьба с проблемой ак-
тивно ведется на федеральном уров-
не. Так, 6 марта 2019 года Госдума 
приняла в первом чтении поправки 
в закон «О связи», ограничивающие 
продажу сим-карт в нестационарных 
торговых объектах.

С подробной информацией о при-
обретении SIM-карт абонент может 
ознакомиться в «Личном кабинете», по 
телефону справочной службы операто-
ра, в офисах продаж, а также на офи-
циальном интернет-сайте оператора.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 № 1099

О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному 

образованию «Город Донецк» для расчёта 
размера социальной выплаты молодым семьям 

на IV квартал 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области от 01.10.2019 
№ 14 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2019 
года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальному образованию 
«Город Донецк» для расчёта размера социальной выплаты 
молодым семьям – участникам ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710, подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ростовской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 17.10.2018 № 642, подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения муниципального образования «Город Донецк», ут-
верждённой постановлением Администрации города Донецка 
от 11.12.2018 № 28 (далее – молодые семьи) на IV квартал 2019 
года в сумме 37,8 тыс. рублей.

2. Сектору строительства и реструктуризации угольной про-
мышленности Администрации города Донецка (Кундрюцкая Н. 
А.) при расчёте социальных выплат молодым семьям применять 
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Донецка в сети 
Интернет (ответственный – управляющий делами Администра-
ции города Донецка – Гуревнина О. М.).

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Донецка по строитель-
ству и реструктуризации угольной промышленности Попова В. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев 
Постановление вносит
сектор строительства и реструктуризации угольной
промышленности Администрации города Донецка

19-20 октября делегация Росстата во 
главе с руководителем ведомства Павлом 
Малковым нанесла рабочий визит в 
Минск и ознакомилась с организацией 
проведения в Беларуси цифровой переписи 
населения. Малков отметил, что опыт 
белорусских коллег будет использован 
в ходе предстоящей Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

«Цифровые переписи населения — это 
не только новое качество, но и требова-
ние времени, — отметил руководитель 
Росстата Павел Малков во время визита 
делегации российских статистиков в Бе-
ларусь. — Зачастую люди уже не готовы 
напрямую общаться с переписчиками. 
Сейчас всё проходит динамично, и мы 
должны предоставить гражданам возмож-
ность переписаться в удобное время и в 
комфортном месте».

В октябре Беларусь вступила во все-
мирный переписной раунд 2015-2024 го-
дов и стала первой страной СНГ, которая 
проводит перепись населения в цифровой 
форме с применением современных IT-
технологий. На первом этапе переписи, 
с 4 по 18 октября, жители республики 
могли самостоятельно переписаться в 
сети Интернет. Одновременно, с 4 по 
30 октября, перепись можно пройти на 
стационарных переписных участках. С 
21 по 30 октября переписчики Белстата 
проведут опрос тех, кто еще не принял 

участие в переписи. Все собранные све-
дения будут заноситься в электронные 
планшеты.

Основные технологические новинки 
будущей Всероссийской переписи насе-
ления, такие как самостоятельное запол-
нение электронных переписных листов 
на портале «Госуслуги» и использование 
переписчиками электронных планшетов, 
были протестированы во время пробной 
переписи населения 2018 года, но опыт 
Белстата также является исключительно 
ценным для российских статистиков. 

«Мы плотно поработали два дня, бело-
русские коллеги в самый разгар переписи 
рассказали, как она проходит. Здесь мы 
вживую видим, как налажен процесс 
переписи, и как люди реагируют на вне-
дрение цифровых технологий. В будущем 
это поможет избежать ошибок», — от-
метил Малков. Он также подчеркнул, 
что цифровая перепись — это не только 
возможность переписаться онлайн, но и 
использование передовых технологий для 
сбора и обработки информации. 

«Мы начинаем экспериментировать с 
анализом больших данных, которые полу-
чаем от операторов мобильной связи. Для 
того чтобы сопоставить эти сведения и 
получить единый результат, нужны циф-
ровые технологии, специальные решения, 
разработанные под перепись населения», 
— отметил глава Росстата.

Также на встрече обсуждались пер-

спективы сотрудничества статистических 
ведомств России и Беларуси. 

«Нам предстоит вывести взаимодей-
ствие на новый уровень, и мы с белорус-
скими коллегами обсуждаем дальнейшие 
действия», — заявил Малков.

Председатель Национального статисти-
ческого комитета республики Инна Мед-
ведева напомнила, что страны готовятся 
к очередному заседанию статистического 
совета «Россия — Беларусь», запланиро-
ванного на 2020 год. По ее словам, среди 
приоритетных тем обсуждения — вопро-
сы демографии, национальных счетов, ис-
пользования административных данных, 
геопространственных и космических тех-
нологий, мониторинга показателей целей 
устойчивого развития.

Кроме того, в рамках визита российской 
делегации в Минск поднимались вопросы 
подготовки специалистов в сфере стати-
стики, а также сотрудничества между ву-
зами России и Беларуси. 18 октября пре-
подаватели и студенты кафедры статисти-
ки РЭУ имени Г. В. Плеханова приняли 
участие в круглом столе «Роль статистиче-
ского образования в повышении статисти-
ческой грамотности населения», который 
был организован факультетом цифровой 
экономики Белорусского государственно-
го экономического университета. 

«Мы хотим, чтобы белорусские сту-
денты, которые уже наработают опыт 
участия в переписи, приехали в Россию. 

Всероссийская перепись населения 2020 
года только расширит возможности на-
шего совместного академического взаи-
модействия», — отметила заведующая 
кафедрой отраслевой и бизнес-статистики 
РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Са-
довникова.
Медиаофис ВПН-2020
E-mail: media@strana2020.ru.
Тел.: +7 (495) 933-31-94.
Ищите нас на https://1year.strana2020.ru.
ВКонтакте: https://vk.com/strana2020.
Однокл а с с ники :  h t t p s : //ok . r u/
strana2020.
Facebook: https://www.facebook.com/
strana2020.
Instagram: https://www.instagram.com/
strana2020.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

На Дону идет борьба с незаконной 
реализацией SIM-карт

Председатель городской Думы – глава города Донецка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2019 № 256

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Донецкой городской Думы «О внесении изменений в решение 

Донецкой городской Думы от 29.07.2010 № 81 
«Об утверждении генерального плана городского округа 

муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии со статьями 5.1, 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Областным законом от 14.01.2008 № 853-ЗС 
«О градостроительной деятельности в Ростовской области» и Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Город Донецк», утверж-
денным решением Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 528, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Донецкой 
городской Думы «О внесении изменений в решение Донецкой город-
ской Думы от 29.07.2010 № 81 «Об утверждении генерального плана 
городского округа муниципального образования «Город Донецк» (далее 
– проект внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Донецк»). 

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

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
постоянную комиссию по подготовке и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Город До-
нецк» (далее – комиссия). 

4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опубли-
кования проекта внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Донецк» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не более 
трех месяцев.

5. Комиссии организовать размещение оповещения о начале пу-

бличных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Донецк» на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», опубликование оповещения в го-
родской общественно-политической газете «Донецкий рабочий», на 
информационных стендах и в местах массового скопления граждан не 
позднее чем за семь календарных дней до дня размещения на сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию проекта внесения изменений 
в генеральный план муниципального образования «Город Донецк» и 
размещение в городской общественно-политической газете «Донецкий 
рабочий» и на официальном сайте Администрации города Донецка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных мате-
риалов проекта внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования «Город Донецк» с 06.11.2019 по 27.11.2019 по адресу: 
Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 67, посещение 
экспозиции: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 
до 16:00, перерыв – с 13:00 до 13:45.

8. Осуществлять прием предложений и рекомендаций по выносимо-
му на публичные слушания вопросу до 18 часов 00 минут  26.11.2019 
года по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 
67, кабинет 109.

9. Провести публичные слушания 27.11.2019 в 17 часов 00 минут 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 39, зал 
заседаний Администрации города Донецка.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комиссию (Кузнецова О. А.).

Председатель городской Думы –
глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко 
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Александра Ивановича ШукАловА,
Зою Ивановну БАсмАнову,
нину Ивановну АгАркову,
Александру Алексеевну вАсИльеву!

лидию епифановну мАкуШкИну,
наталью Пантелеевну вороБьеву,
варвару Тихоновну ФомИну,
василия николаевича БуЗонА!

Искренне и сердечно 
поздравляем с юбилеем -

с 80-летием! 

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

Городской Совет ветеранов

Р. В. Кураев, 
глава администрации 

города Донецка

с 90-летием! 

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

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

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

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

11.11.2019 г.

45

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

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

чивым почерком:
- текст объявления следует начинать с 

ключевого слова, которое в газете будет 
выделено жирным шрифтом;

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

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

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

опубликовано объявление.
5. Указать дату составления заявления, 

поставить подпись.
6. Предъявив паспорт, лично предоста-

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

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

ПродАю дровА различных 
пород. Тел.: 8-918-529-21-38. 
Реклама. ИП Воробкал В. И. ОГРН 308614405000028. ИНН 614407266903

Реализация угля. 

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

установка межкомнатных дверей. 
Пластик. гипсокартон. Сайдинг. 
Тел.: 8-928-959-56-52 (владимир). Р
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еСТь РабоТа!
отделение вневедомственной охраны 

по городу донецку – филиал федерального 
государственного казенного учреждения

«управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии российской Федерации 

по ростовской области»

объявляеТ о набоРе гРаждан на Службу 
на следующие должности:
- старший полицейский 
(группы задержания),

- полицейский-водитель,
- полицейский.

ТреБовАнИЯ к кАндИдАТАм:
возраст: от 20 до 35 лет;

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

граждане должны быть способны 
по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 

войск национальной гвардии.
условИЯ:

полный социальный пакет, финансирование 
из федерального бюджета, достойное денежное 

довольствие.

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

россии по ростовской области» по адресу:
г. донецк ростовской области, проспект мира, 59, 

телефон: 8 (86368) 2-16-55.

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

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

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

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

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

Предоставляется жилье, оплата питания.

Уважаемые Дончане!
на базе мФЦ вы можете получить услуги на платной основе по иным 
(неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг муниципального образования 
«Город донецк».

К вашему вниманию предоставляем тарифы на платные услуги по иным 
(неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальным уч-
реждением:

наименование услуги Цена
Составление договора купли-продажи недвижимого 
имущества или земельного участка (в отношении 
одного объекта)

1373

Составление договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства или земельного участка (в отношении одного объекта, 
с множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)

1517

Составление договора купли-продажи недвижимого
имущества или земельного участка (в отношении 
нескольких объектов)

1517

Составление договора купли-продажи недвижимого 
имущества или земельного участка (в отношении 
нескольких объектов, с множественностью лиц 
на стороне продавца (покупателя)

1590

Составление договора дарения недвижимого имущества 
или земельного участка (в отношении одного объекта) 1373

Составление договора дарения недвижимого имущества 
или земельного участка (в отношении одного объекта не-
движимости, с множественностью лиц на стороне дарителя 
(одаряемого)

1517

Составление договора дарения недвижимого имущества 
или земельного участка (в отношении нескольких 
объектов)

1517

Составление договора дарения недвижимого 
имущества или земельного участка (в отношении 
нескольких объектов, с множественностью лиц 
на стороне дарителя (одаряемого)

1590

Составление договора купли-продажи объекта 
недвижимости с использованием средств материнского 
(семейного) капитала

1951

Составление предварительного договора купли-продажи 
(дарения) объекта недвижимости или земельного 
участка

1373

Составление договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства или земельного участка с использованием денежных 
средств кредитной организации

1734

Прием заявителей по платным услугам осуществляется ежедневно: пн, 
вт, чт, пт. - с 8.00 до 17.00 , ср. - с 10.00 до 20.00 (перерыв - с 12.00 до 
13.00), кроме субботы и воскресенья. Вы можете как прийти лично, так и 
записаться предварительно:

- у консультанта в соответствии с вышеуказанным графиком;
- по телефону: 2-51-77.
Приходите в мФЦ, и мы будем рады вам помочь.

Уважаемые жители 
и гости нашего гороДа!

обращаем ваше внимание, что в городе 
донецке работает телефон доверия по 
вопросам фиксации фактов несанкциониро-
ванной торговли  и торговли контрафактной 
продукцией.

В целях получения своевременной инфор-
мации о несанкционированных местах тор-
говли и торговле контрафактной продукцией 
на территории муниципального образования 
«Город донецк», в администрации города 
донецка организована работа телефона 
доверия: 8 (86368) 2-25-00. Граждане мо-
гут сообщить обо всех фактах незаконного 
оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории города донецка и 
Ростовской области в целом.

обращения принимаются с понедельника 
по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 
9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45.

На правах рекламы

СРочно ищу Сиделку по уходу 
за пожилой женщиной.

оплата - по договоренности.
8-928-602-24-25, 8-903-464-03-08.
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поКУпаем Дорого 
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (новое - Дороже), 
перины, подушки. газовые колонки.

рога оленя, лося.
8-928-213-81-46, 8-928-608-05-63. 

Реклама. ИП Лисовенко С. А. ИНН 312260542170. ЕГРИП 311312229300020

увАжАемые дончАне!
9 ноября 2019 г. с 13.00 до 15.00 на площади им. ленина 

состоится митинг, посвященный проблемам г. донецка рФ. 
Приглашаются все желающие.

горком кПрФ

Требуется женщина (от 35 лет) 
для ухода за пожилой женщиной. 

оплата достойная. 
Тел.: 8-968-764-13-26 (с 9.00 до 18.00). 

инФормационное сообЩение
о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом г. донецка Ростовской области в соответствии со 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 61:50:0030106:7, 
общей площадью 1 780,0 кв. м, для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Ростовская область, город донецк, переулок Гайдара, 25б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru данного сообщения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка. 

Заявления (согласно форме) подаются лично в письменной форме в Комитет по 
управлению имуществом г. донецка Ростовской области по адресу: г. донецк Ро-
стовской области, пр. мира, 39, кабинет 1б, в рабочие дни с 9.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. окончательный срок приема заявлений – 9.30 9.12.2019 г. К заявлению о 
предоставлении земельного участка прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя.
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УчрЕдиТЕли:

•правительство Ростовской области 
(344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112), 

•администрация г. Донецка Ростовской области 
(346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Мира, 39), 

•МУп “донецк Центр инфо» 
(346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Ленина, 6).
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песок, щебень
(в мешках и насыпом). 

камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

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

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

вспомним

Уголь – ДЕШЕВО! 
От 5 000 рублей!

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

Вес и качество гарантируем. 
Пенсионерам - СКИДКИ*! 

Доставка по городу - бесплатно.
Предоставляем документы на льготы.

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

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

в 3-м мкр., д. 3 (4-й эт., пл. – 
49,8 кв. м, санузел раздель-
ный, квартира теплая, свет-
лая). Тел.: 8-938-150-66-57.
• трехкомнатную кварти-

ру в 16-м квартале (общ. пл. 
– 49 кв. м, в квартире хоро-
ший ремонт - пластиковые 
окна, натяжные потолки, 
застекленный балкон). Цена 
- 870 000 руб. Реальному 
покупателю возможен торг. 
Тел.: 8-938-102-38-48.
• трехкомнатную кварти-

ру в пос. ЦОф по ул. Обога-
тителей (общ. пл. – 43 кв. м, 
индивидуальное отопление, 
окна, двери и батареи но-
вые). Тел.: 8-928-607-25-43.
• двухкомнатную кварти-

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

ру в 12-м квартале, д. 11 (4-й 
эт., пл. – 39,2 кв. м). Тел.: 
8-928-957-49-90.

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

(пл. - 63,1 кв. м, газ, вода, 
центральная канализация, 
подвал, хозпостройки, уча-
сток - 9,4 сотки, освещение, 
асфальт, рядом - магазин 
«Пятерочка»). Тел.: 8-928-
770-55-24. 
• дом в пос. Восточный, 

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

Торг уместен. Тел.: 8-903-
439-23-45. 
• дом в пос. Комиссаровка 

(пл. – 70 кв. м, центральная 
улица, асфальт, участок - 12 
соток, газ, централизован-
ное водоснабжение, сква-
жина, хозпостройки). Тел.: 
8-928-118-56-25.
• дом по пер. Лазо, 9, га-

зифицированный, с удоб-
ствами (пл. – 100 кв. м, 9 
соток земли,  ванна, душевая 
кабинка, санузел - в доме, 
виноградники). Тел.: 8-928-
107-62-71, 8-928-107-62-72.
• дом в х. Макарьев (хоз-

постройки, колодец, под-
вал - во дворе, газ - у дома, 
можно за маткапитал). Тел.: 
8-951-498-51-78.
• флигель в пос. Восточный 

по ул. Волго-Донская, оста-
новка «Колонка» (пл. – 30 
кв. м, земля - 9 соток). Цена 
- 780 000 руб. Торг - при ос-
мотре. Тел.: 8-928-165-14-31.

• а/м «Лифан» 2012 г. 
выпуска, пробег - 78 тыс. 
км. Тел.: 8-960-463-52-38.
• гараж металлический, 

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

пород (возраст - 5-6 меся-
цев). Тел.: 8-951-831-34-99. 
• уголь, дрова. Цена до-

говорная. Тел.: 8-951-493-
61-22. 

Утерянное УДоСтоВеренИе «Ветеран ВоВ» ВВ № 2760084, вы-
данное на имя алексея Зиновьевича СыВоротнеВа, считать недейст-
вительным.

5 НОябРя исполнился 
год, как ушла из жизни за-
мечательная женщина, пе-
дагог-дошкольник, которая 
очень любила свою профес-
сию, детей, коллег. 

Все, кто знал Таису Сер-
геевну, помяните вместе с 
нами.

Подруги, коллеги

игНаТоВУ 
ТаисУ 

сЕргЕЕВНУ

председатель городской думы – глава города донецка 
посТаНоВлЕНиЕ
05.11.2019 № 257

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения донецкой городской думы «о внесении 
изменений в решение донецкой городской думы 

от 29.02.2012 № 5 «об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования «город донецк»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Город Донецк», утвержденным решением 
Донецкой городской Думы от 30.10.2019 № 528, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Донецкой 
городской Думы «О внесении изменений в решение Донецкой город-
ской Думы от 29.02.2012 № 5 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Донецк» 
(далее — проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк»). 

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

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
постоянную комиссию по подготовке и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Донецк» (далее – комиссия). 

4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опубли-
кования проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк» до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трех месяцев.

5. Комиссии организовать размещение оповещения о начале 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Донецк» на официальном сайте Администрации города 
Донецка в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», опубликование оповещения в городской общественно-
политической газете «Донецкий рабочий», на информационных 
стендах и в местах массового скопления граждан не позднее чем 
за семь календарных дней до дня размещения проекта на сайте 
Администрации города Донецка в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Комиссии организовать экспозицию проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Донецк» и размещение в городской общест-
венно-политической газете «Донецкий рабочий» и на официальном 
сайте Администрации города Донецка в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Установить срок проведения экспозиции демонстрационных 
материалов проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Донецк» с 
06.11.2019 г. по 27.11.2019 г. по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, проспект Мира, 67, посещение экспозиции: понедельник-
четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:00, перерыв – с 
13:00 до 13:45.

8. Осуществлять прием предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания вопросу до 18 часов 00 минут 
26.11.2019 года по адресу: Ростовская область, город Донецк, 
проспект Мира, 67, кабинет 109.

9. Провести публичные слушания 27.11.2019 г. в 18 часов 00 минут 
по адресу: Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 39, 
зал заседаний Администрации города Донецка.

10. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комиссию (Кузнецова О. А.).

председатель городской думы –
глава города донецка Ю. Н. Тарасенко 

Уважаемые жители г. Донецка! В целях предотвращения по-
жаров в жилом секторе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
напоминаем вам основные требования пожарной безопасности, 
нарушение которых ведет к возникновению пожара.

Печи, котельные и другие отопительные приборы
- Перед началом отопительного сезона необходимо про-

вести проверку, если в этом есть необходимость – то обя-
зательный ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других отопи-
тельных приборов и систем.

- Неисправные печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопожарных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, предтопочных листов, изготов-
ленных из негорючего материала, размером не менее 0,5 
х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих 
материалов), а также при наличии прогаров и повреждений 
в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Необходимо перед началом, а также в течение отопи-
тельного сезона обеспечивать проведение очистки дымохо-
дов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного 

действия;
- 1 раза в месяц - для кухонных плит и других печей не-

прерывной (долговременной) топки.
- При эксплуатации котельных и других теплопроизводя-

щих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального 

обучения и не получивших соответствующих квалификаци-
онных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов 
и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, ко-
торые не предусмотрены техническими условиями эксплуа-
тации оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при 
подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топли-
воподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газо-
вых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах 
контроля и регулирования, предусмотренных предприяти-
ем-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и 
паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на 
твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы 
искрогасителями и не очищены от сажи.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а так-

же поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в поме-
щениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть зали-

ты водой и удалены в специально отведенное для них место.
- При установке временных металлических и других 

печей заводского изготовления необходимо выполнить все 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих ви-
дов продукции, а также требований норм проектирования, 
предъявляемых к системам отопления.

- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое 
оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 
метра от печей, а от топочных отверстий – не менее 1,25 
метра.

- При эксплуатации металлических печей оборудование 
должно располагаться на расстоянии, указанном в инструк-
ции предприятия-изготовителя металлических печей, но не 
менее чем 2 метра от металлической печи.

- Необходимо выполнить побелку дымовых труб и стен, в 
которых проходят дымовые каналы.

(Продолжение следует).
Наталья Ковалева

пожар легче предупредить
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В ассортименте: халаты, туники, платья, кардиганы, блузки, 
кофты, джинсы, брюки, рубашки, бриджи, трико, футболки, 
толстовки, куртки, ветровки, мужская и женская осенняя и 
зимняя обувь, пледы, постельное бельё, детская одежда 
и многое другое по доступным ценам. Ждем вас 

с 10.00 до 15.00. Реклама. ИП Клименко Р. В. ОГРН 307614815800013. Товар сертифицирован.  

состоится грандиозная ярмарка-распродажа “Конфискат”. 
новое поступление осеннего и зимнего товара

Внимание! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 14 ноября в ДК «Гундоровский»

Реклама. ИП Кучмасов А. Я. ИНН 614502351154. ОГРН 31561910000037

 наши дети

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на ноябрь-2019:
4, 10, 12, 18 и 25.
благоприятные дни на ноябрь-2019: 3, 6, 8, 9, 14, 16, 22-24 и 30.

с 5 по 9 ноября

среда 6
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четверг 7
пятница 8
суббота 9
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             5-11

(по состоянию 
на 5 ноября)

+7
0 

               +16
0 

78               750           Ю-З

               5-12

+11
0

              +18
0  

71               751            Ю-З

               4-8

+10
0

              +20
0  

44               752           Ю
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73               757           В
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Источник: http://kalendargoda.com

Муж, сын, невестка, внуки, правнуки

Девяносто маме лет,
Дата непростая,
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!
Внуки, правнуки — все тут,
Любим, обнимаем,
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку
Наталью Пантелеевну ВоробьеВу

поздравляем с юбилеем!

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

30 октября резервный отряд ЮИД 
МБОУ СОШ № 2 г. Донецка «Све-
тофорчик» радушно встретил членов 
отряда юных помощников инспекторов 
движения детского сада «Одуванчик».

Резервный отряд ЮИД начал действо-
вать в МБОУ СОШ № 2 г. Донецка с 
1 сентября 2019 года и сразу заявил о 
себе. Отряд в полном составе выступил 
на муниципальном этапе городского кон-
курса смотра отрядов ЮИД «ЮИДовцы 
Дона – социальные волонтеры» совмест-
но с основным отрядом ЮИД школы, 
заняв второе место в конкурсе. Также 
отряд принял участие в конкурсе смотров 
дневников резервных отрядов ЮИД, в 
котором рассказал о своей недолгой, но 

плодотворной деятельности, за что был 
награжден грамотой за первое место.

Юные помощники приготовили для 
старших коллег выступление, показав 
им свою старательность в деле изучения 
правил дорожного движения.

Младшие же юидовцы школы вы-
ступили с ответным словом, представив 
свой отряд. Также ребята показали юным 
помощникам интересный видеоролик, 
рассказывающий о важной роли светоо-
тражающих элементов.

Таким образом, отряды обменялись 
опытом, встреча прошла в доброй и 
теплой обстановке, дети остались очень 
довольны мероприятием и будут с нетер-
пением ждать новых встреч!

Встреча резервного отряда ЮиД 
с отрядом ЮПиД
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