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Эх, дороги…

В Донецке повысится 
стоимость проезда в автобусах?

Недавно нам стало известно, что руководство автотранспортного предприятия по перевозке пассажиров «Ор-
бита» обратилось в администрацию города Донецка с ходатайством об увеличении тарифа на проезд. Вместо 
имеющихся 18 рублей «Орбита» просит установить новый тариф – 22 рубля. Руководитель предприятия озвучил 
нашему корреспонденту причины, которые побудили его принять такие меры…

Подробности - на стр. 4.

Почему перевозчики просят новый тариф – 22 рубля?

Дончане готовятся 
к празднику

74 года со Дня Великой Победы мы с вами отметим 
9 мая. Первый оргкомитет по подготовке празднования 
Дня Победы прошел на днях в администрации города. 

- К великому сожалению, ветеранов и людей, кото-
рые пережили войну, становится все меньше, но мы ни 
в коем случае не должны забывать традиции предстоя-
щего праздника. Сегодня мы собрались на заседании в 
расширенном составе для того чтобы решить те вопро-
сы, которые необходимо сделать в ближайшее время. 
Прошу всех ответственных лиц серьезно отнестись к 
выполнению порученных заданий с целью эффектив-
ного проведения предстоящих мероприятий, – отметил 
глава администрации Донецка Р. В. Кураев.

На заседании члены организационного комитета 
назначили ответственных лиц по текущему ремонту 
памятников, и уборке прилегающей к ним территории. 
Кроме того, рассмотрели, внесли корректировки и 
утвердили план мероприятий, посвященных праздно-
ванию 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Обсудили предстоящую 
праздничную программу и вопросы медицинского 
обеспечения, подготовки тематических баннеров, анти-
террористической защищенности и противопожарной 
безопасности

Праздничные мероприятия в честь 74-летия Победы  
в Донецке обещают быть  насыщенными и яркими.  
Горожан ожидают массовые и зрелищные патриотиче-
ские акции, шествия, марафоны. Уже с начала апреля 
пройдет множество различных спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, посвященных Великой По-
беде. Ставший уже традиционным массовый флешмоб 
зрители смогут увидеть на городском стадионе 30 апре-
ля. 6 мая пройдет торжественный прием главы админи-
страции Донецка, на котором будут чествовать людей, 
ковавших Победу на фронте и в тылу. 7 мая делегацию 
донецких ветеранов в Ростов-на-Дону поздравит глава 
региона В. Ю. Голубев. 8 мая пройдут торжественные 
митинги, посвященные героям Великой Отечественной,  
в станице Гундоровской и поселке Шевырев. Новыми 
мероприятиями станут межмуниципальная встреча мо-
лодежи, посвященная Дню Победы, молодежный квест 
«По следам истории». Самые грандиозные события раз-
вернутся 9 мая. Утром в ежегодном смотре строя и пес-
ни пройдут школьники и студенты. Также традиционно 
по улицам города пройдут участники общероссийской 
патриотической акции «Бессмертный полк» с портрета-
ми своих родных-фронтовиков.

Праздничный митинг у Обелиска Славы обязательно 
преподнесет зрителям сюрпризы, которые организато-
ры пока не раскрывают. 

Днем дончане, как обычно, отведают в парке сол-
датской каши, посмотрят выставки военной тематики, 
послушают выступления артистов всех возрастов.

Традиционный вечерний гала-концерт откроют вос-
питанники детских садов, которые торжественно в 
военной форме различных родов войск промаршируют 
перед зрителями. Конечно же, дончан ждет празднич-
ный салют и еще много всего интересного.

Когда ждать в Донецке 
долгожданного ремонта асфальтового покрытия?

Пожалуй, самой актуальной проблемой для всех дончан в настоящее время является состояние автомобильных 
дорог в городе Донецке. Проявляя чудеса виртуозного маневрирования, водители пытаются объехать ямы, которые 
образовались на проезжей части после зимнего периода. 

Набравшись терпения, автовладельцы ждали старта поямочного ремонта городских дорог и обещанной замены 
старого асфальтового покрытия на новое в центральной части Донецка. И вроде бы хорошо все начиналось – в 
конце марта один подрядчик уже приступил к фрезерованию, остальные ждали сроков заключения контрактов, но 
внезапно прилетевшая новость из федеральной антимонопольной службы области внесла кардинальные перемены 
в задуманные планы. В связи с этим долгожданный ремонт дорог временно откладывается…

Подробности - на стр. 4.
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3 оСторожно, мошенники!   
   Аферисты «выудили» у дончанки 
   полтора миллиона рублей!

Фото - из открытых источников.
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3 апреля в школе № 7 
г. Донецка проведен 

«День большой профилак-
тики», на котором высту-
пили приглашенные гости 
и педагоги школы. На ме-
роприятии присутствовали 
ведущий специалист адми-
нистрации города Донецка 
по работе с молодежью Е. 
С. Джиоева, психолог цен-
тра занятости населения О. 
Ю. Скотникова, специалист 
первой категории УСЗН го-
рода Донецка Е. А. Шульц, 
педиатр Е. З. Канюка.

Е. С. Джиоева рассказа-
ла ребятам о возможностях 
продвижения собственных 
проектов, интересных и по-
лезных сайтах для самораз-
вития, О. Ю. Скотникова 
говорила о профориен-
тационном обучении, Ю. 
И. Карпенко продемон-
стрировала видеоролик 
«Твой правильный выбор» о 
предупреждении правона-
рушений среди подростков.

176 м и л л и о н о в 
рублей были 

дополнительно выделены 
в результате обращений 
администрации города в 
адрес губернатора Ростов-
ской области, эти средства 
выделены на реализацию 
следующих мероприятий: 

- строительство автодо-
роги в квартале малоэтаж-
ной застройки, ограничен-
ной улицами Александра 
Кулешова, Городской, Бу-
денновской, – 41 миллион 
рублей;

- мероприятия по обеспе-
чению устойчивого водо-
снабжения и водоотведения 
инвестиционных площадок 
города Донецка – 52 мил-
лиона рублей;

- мероприятия по благо-
устройству общественных 
территорий – 22 миллиона 
рублей;

- устройство ограждений 
территорий образователь-
ных учреждений – 1 милли-
он рублей;

- развитие и укрепление 
материально-технической 
базы Домов культуры – 1,5 
миллиона рублей;

- оснащение школы на 
600 мест – 11 миллионов 
рублей;

- приобретение оборудо-
вания для инфекционного 
отделения Центральной 
городской больницы – 3 
миллиона рублей;

- приобретение доро-
гостоящего медицинского 
оборудования для Цен-
тральной городской боль-
ницы - 2,5 миллиона ру-
блей;

- снос аварийных и ветхих 
многоквартирных домов – 
4,5 миллиона рублей;

- приобретение авто-
мобиля-мусоровоза – 4 
миллиона рублей;

- строительство инже-
нерных наружных сетей к 
земельным участкам, пред-
назначенным для жилищно-
го строительства семьям, 
имеющим трех и более де-
тей, – 31 миллион рублей;

- приобретение компью-
терного оборудования и 
легкового автомобиля для 
МФЦ – 1,5 миллиона ру-
блей. 

- развитие малого и сред-
него предпринимательства 
– 600 тысяч рублей.

Мой город...

...ЦИФРЫ
 соцподдержка  в городской думе

(Продолжение. 
Начало - в № 13 от 3.04.2019 г.)
Напомним, на пленарном заседании го-

родской думы, в работе которой приняли 
участие депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области В. Ю. Лакунин и В. 
П. Тарасенко, глава администрации города 
Р. В. Кураев представил депутатам еже-
годный отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации города 
Донецка. Также глава обозначил основные 
направления деятельности исполнительной 
власти на текущий год. 

Здравоохранение

Общая сумма расходов местного бюджета 
на здравоохранение за 12 месяцев составила 
18 миллионов 758 тысяч рублей, расходы за 
счет средств фонда медицинского страхова-
ния – 267 миллионов рублей.

В последние годы активно проводятся дис-
пансеризация и профилактические осмотры 
населения, так как раннее выявление забо-
леваний и своевременное начало их лечения 
является залогом снижения смертности. За 
2018 год прошли диспансеризацию 11 тысяч 
428 человек. Проводится профилактика ин-
фекционной заболеваемости. 

Ежегодно население города вакцинируется 
против гриппа, что позволяет исключить воз-
никновение эпидемии гриппа. За 2018 год 
привиты против гриппа более 22 тысяч че-
ловек, что составляет 48 процентов от общей 
численности населения города.

Серьезной проблемой остается материаль-
но-техническое состояние учреждений здра-
воохранения. В 2018 году на оснащение от-
ремонтированного инфекционного отделения 
новой мебелью, медицинским оборудованием 
из средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области выделено более трех 
миллионов рублей. Таким образом, инфекци-
онное отделение обновлено полностью.

Однако требуют капитального ремонта 
детская поликлиника, родильное отделение, 
главный корпус центральной городской боль-
ницы, стоматологическая поликлиника. 

- Мы тесно взаимодействуем с Министер-
ством здравоохранения и правительством 
Ростовской области по решению вопроса 
о выделении средств на капитальный ре-
монт данных объектов, - подчеркнул глава 
администрации. - Постепенно обновляется 
медицинское оборудование. В текущем году 
за счет средств областного бюджета приоб-
ретены УЗИ-аппарат с высокоточными дат-
чиками, флюорографический аппарат, диа-
гностический ультразвуковой аппарат. 

Благодаря поддержке области и слаженной 
работе коллектива ЦГБ погашена задолжен-
ность перед поставщиками товаров и услуг, 
которая на начало 2018 года составляла более 
10 миллионов рублей.

- Несмотря на то, что в 2018 году в меди-
цинские организации трудоустроены девять 
врачей, укомплектованность составляет всего 
55 процентов, - отметил Р. В. Кураев. - Нами 
инициирован вопрос распределения и закре-
пления молодых специалистов, обучающихся 
на бюджетной основе, и соответствующие 
письма направлены в Законодательное со-
брание и Министерство здравоохранения 
области. Постановлением администрации 
города Донецка от 29 августа 2017 года № 
947 медицинским работникам разрешена при-
ватизация служебных жилых помещений. 

С целью повышения укомплектованности 
медицинскими кадрами учреждений в настоя-
щее время один врач и два фельдшера отделе-
ния скорой медицинской помощи воспользо-
вались правом на получение единовременных 
выплат в размере 500 тысяч рублей на каждо-
го, что позволит полностью укомплектовать 
штат отделения скорой медицинской помощи 
средними медицинскими работниками.

Образование 

Расходы на образование за 12 месяцев 
составили 818 миллионов рублей. Развитие 

Глава администрации отчитался 
перед депутатами о работе

системы образования входит в число приори-
тетных направлений развития города.

Одно из ключевых мест занимает дошколь-
ное образование, которое было и остается 
в центре внимания как со стороны органов 
власти, так и общественности. 

- Поставленная президентом Российской 
Федерации задача о 100-процентной доступ-
ности дошкольного образования для детей 
в возрасте от года до семи лет нами решена 
полностью, - отметил Роман Васильевич. - В 
новом учебном году дошкольные учрежде-
ния посещают 1 888 детей, в то числе - 17 
детей-инвалидов, 212 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Таким образом, 
получение дошкольного образования в нашем 
городе не просто гарантировано, а обеспечено 
каждому желающему.

Важен вопрос развития и оснащения сети 
общеобразовательных организаций. Общее 
количество учащихся школ составляет 4 
тысячи детей. 12 ноября состоялось тор-
жественное открытие новой школы на 600 
учащихся. Это позволило перейти на одно-
сменное обучение. 

С целью соответствия образовательных ор-
ганизаций города Донецка требованиям анти-
террористической безопасности и создания 
оптимальных условий для безопасного пре-
бывания детей в образовательных школах за 
12 месяцев 2018 года реализованы следующие 
мероприятия:

- установлено ограждение в школе № 1;
- произведена замена деревянных окон и 

дверей на металлопластиковые в школах №№ 
1, 3, 5;

- приобретен спортивный инвентарь для 
учащихся школы № 1;

- проведен текущий ремонт кровли в шко-
лах №№ 3, 12, 20 и детском саду № 2.

Не остаётся без внимания и вопрос подвоза 
детей, проживающих в отдалённых районах 
города, к местам обучения и обратно. В 
настоящее время шесть школьных автобу-
сов осуществляют подвоз 543 детей по 10 
школьным маршрутам. Условия, создаваемые 
администрацией города для учащихся, дают 
положительные результаты.

Учащиеся школ и учреждений дополнитель-
ного образования приняли участие в 45 кон-
курсах, в 32 международных, всероссийских 
и областных конкурсах стали победителями и 
призерами.

Город Донецк впервые стал победителем в 
конкурсе на лучшую организацию антинарко-
тической работы в подростково-молодежной 
среде в номинации «Городские округа Ростов-
ской области», заняв третье место.

Культура 

Расходы на культуру за 12 месяцев состави-
ли 65 миллионов рублей.

- В настоящее время закончено проектиро-
вание нового городского Дворца культуры 
«Шахтер», получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы, - рассказал 
глава администрации. - Стоимость строи-
тельства - 585 миллионов рублей со сроком 
реализации 25 месяцев. В адрес губернатора 
Ростовской области направлено письмо с 
просьбой о выделении средств на строитель-
ство объекта в 2019-2020 годах.

Второй год подряд отдел культуры и 
спорта, а также и клубы принимают уча-
стие в партийном проекте «Единой России» 
«Культура малой Родины». По результатам 
конкурсного отбора учреждению выделены 
средства в размере полутора миллионов 
рублей. На эти средства закуплены звукоу-
силивающая аппаратура и светотехническое 
оборудование.

В течение отчётного периода в городе 
проведено более 165 физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных 
соревнований, в которых приняли участие 
свыше 14 тысяч человек. На сайте ГТО за-
регистрированы более 2 000 человек. За 12 
месяцев 2018 года нормативы ГТО сдали 420 
человек. 

О цифровом эфирном 
телевидении
Федеральная целевая программа решает 

важную социальную задачу – делает доступ-
ными и бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20 федеральных телеканалов в высоком 
цифровом качестве. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства. Для приема 
цифрового эфирного телевидения к теле-
визору старого образца, кроме антенны, не-
обходимо подключить цифровую приставку. 

Управление социальной защиты оказывает 
адресную социальную помощь для приоб-
ретения цифровых приставок малоимущим 
гражданам. 

Граждане, нуждающиеся в материальной 
поддержке для приобретения указанного 
оборудования, могут обратиться в МФЦ (3-й 
мкр., д. 19), УСЗН г. Донецка (пр. Ленина, 
4) или воспользоваться порталом Госуслуги 
(https://www.gosuslugi.ru/).

В. И. Плигина, 
начальник УСЗН г. Донецка 

Наш ГаГаРИН

В апрельский день встречали космонавта
С плакатами: «Гагарину - УРА!».
Как никогда спешили мы из шахты
Подняться поскорее на-гора.

Он бодро шел ковровою дорожкой,
Сам не высок, плечами не широк.
И волновалась вся страна немножко,
Заметив развязавшийся шнурок.

Шел к славе наш простой советский парень,
Крестьянский сын смоленского села.
Не княжеской фамилии Гагарин –
Доярка Анна жизнь ему дала.

Грядущих перемен и новой эры вестник,
Он человек нам близкий и родной.
Мы вышли, как и славный наш ровесник,
Из детства, опаленного войной.

О подвиге кругом гремела слава,
Весь мир к себе героя в гости звал.
И ликовала вся моя держава,
И всяк землянин с нею ликовал!

Был на лопатки дядя Сэм повален,
Конец его, казалось, недалек.
Намного позже ихний Шепард Ален
Свой сделал не облет, а лишь прыжок.

За далью лет восторг свершений тает;
Кто колется, а кто не в меру пьет.
Нам в нашей жизни цели не хватает,
И нужен нам Гагаринский полет!

Ю. Нефтин 

Донецк — космосу!
Наш город внес особый вклад в освоение 

космического пространства. Ведь именно 
уроженец Донецка Юрий Владимирович Уса-
чев стал летчиком-космонавтом, покорителем 
космоса. 

Ю. В. Усачев родился в 1957 году в городе 
Донецке Ростовской области. Окончив школу 
№ 5, он поступил в Московский авиационный 
институт, завершив обучение в 1985 году. 
Свой первый космический полет совершил в 
1994 году, всего же космонавт участвовал в 
четырех полетах. В общей сложности провел 
в космосе около 553 суток и семь раз выходил 
в открытый космос! 

Сегодня в Донецке в городском историко-
краеведческом музее работает зал «Космонав-
тика», в котором выставлены личные вещи 
Ю. В. Усачева. Кроме того, год назад Юрий 
Владимирович заложил в парке, носящем его 
имя, кедровую аллею, которую решили на-
звать Аллеей космонавтов. 

Накануне праздника хочется поздравить 
нашего земляка и пожелать ему крепкого здо-
ровья. Это и наш с вами праздник, дончане! 
Ведь не каждый город может гордиться тем, 
что вырастил космонавта.

 12 апреля - день космонавтики
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Информирует ГИБДД
По данным сотрудников 

ГИБДД ОМВД РФ по г. 
Донецку, за минувшую не-
делю составлено 66 адми-
нистративных протоколов. 
Три водителя управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

На территории Донецка с 
25 по 31 марта произошло 
четыре дорожно-транспорт-
ных происшествия. 

Так, первого апреля во-
дитель «ВАЗ-2102» допустил 
наезд на несовершенно-
летнего пешехода, перехо-
дящего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Ребенок по-
лучил травмы. Транспортное 
средство – механические 
повреждения.

3 апреля около 08.30 
водитель ВАЗ, осуществляя 
движение по обочине улицы 
Стадионной допустил наезд 
на пешехода. К счастью, в 
этом случае обошлось без 
травм.

6 апреля в 21.20, двигаясь 
по улице Тимирязева, води-
тель «ВАЗ-21140» допустил 
наезд на препятствие – вы-
боину, в результате чего 
получил механические по-
вреждения.

В Донецке автобус 
снова попал в ДТП
Очередное ДТП с участи-

ем пассажирского автобуса 
произошло около полудня 
2 апреля на пересечении 
улицы Горького и переулка 
Чапаева.

Планируя свернуть на 
главную улицу, водитель 
«Черри Тигго» не уступил до-
рогу автобусу ПАЗ, который 
двигался по маршруту № 8 в 
сторону 3-го микрорайона. 
По словам водителя «вось-
мерки», он пытался уйти 
в сторону и затормозить, 
но так как в салоне в тот 
момент было много пас-
сажиров, он побоялся, что 
кто-то из них может получить 
травмы, в результате чего 
транспортные средства все-
таки столкнулись. Удар был 
не сильным, однако транс-
порт получил значительные 
повреждения.

К счастью, пострадавших 
нет. Пассажиров «восьмер-
ки» пересадили в автобус 
«1-А», который уже через 
пару минут был на месте 
происшествия.

На границе
На днях, вблизи государ-

ственной границы, на южной 
окраине Донецка сотрудни-
ками ПУ ФСБ РФ по РО 
за нарушение режима го-
сударственной границы за-
держан гражданин Украины, 
который незаконно пересек 
государственную границу в 
обход установленного пун-
кта пропуска.

Как пояснили нам в пресс-
службе ПУ ФСБ по РО, ра-
нее правонарушитель был 
уведомлен сотрудниками 
Управления о не разреше-
нии ему въезда на террито-
рию РФ, но данное требо-
вание проигнорировал.

- В настоящее время про-
водится проверка на пред-
мет выявления в его действи-
ях признаков преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
322 УК РФ (Незаконное 
пересечение Государствен-
ной границы Российской 
Федерации).

Мой город...

...факТы

 мероприятия

 осторожно, мошенники!

28 апреля 2018 года прези-
дент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал указ 
«О проведении в Российской 
Федерации Года театра». Его 
основные задачи связаны с 
сохранением и популяриза-
цией театральных традиций 
и достижений, доступностью 
лучших образцов театрально-
го искусства для населения 
страны, совершенствованием 
организации театрального 
дела и привлечением внима-
ния к вопросам театрального 
образования. Мероприятия 
Года театра охватят все реги-
оны Российской Федерации.

В городе Донецке нет свое-
го театра, который играл бы 
большую роль в формирова-
нии личности, его взглядов на 
жизнь, восполнял человече-
скую потребность в прекрас-
ном. Именно с этой целью в 
2019 году для дончан запла-
нированы гастроли муници-

Под таким названием 4 
апреля в историко-краевед-
ческом музее состоялся го-
родской конкурс народной 
песни, в котором приняли 
участие хоровые и вокальные 
коллективы Донецка. Меро-
приятие проходило в рамках 
Года творчества.

Благодаря творческой об-
становке, народными костю-
мами и разнообразной по-
становке номеров, конкурс 
превратился в настоящий 
праздник народной песни. 
Он принес много положи-
тельных эмоций и зрителям, 
и участникам, и организа-
торам.

В конкурсе приняли уча-
стие самодеятельные хоро-
вые коллективы, дуэты, соли-
сты. В репертуар участников 
включалось не менее двух 
песен.

По результатам конкурса 
места распределились сле-
дующим образом: почетное 
третье место завоевали во-
кальные коллективы «Ивуш-
ка» (рук. Ю. А. Кузнецова, 
школа № 13) и «Соседушка» 
рук. С. О. Бирюкова, клуб 
«Станичный»), а также Зоя 

Год театра в Донецке
пальных театров Ростовской 
области в нашем городе. 

28 марта на сцене Донецко-
го историко-краеведческого 
музея выступил Донской те-
атр драмы и комедии им. В. 
Ф. Комиссаржевской (г. Но-
вочеркасск) с детским спек-
таклем «В гостях у сказки» 
и постановкой для взрослого 
населения «Казачки».

Сегодня в клубных учреж-
дениях и образовательных 
организациях города Донецка 
работают 15 формирований 
театральной направленности, 
где детей и подростков приоб-
щают к искусству. В детской 
школе искусств есть театраль-
ное отделение, на котором 
обучаются 45 человек.

В 2019 году театральной 
студией «Этюд» МБОУ гим-
назия № 12 имени М. Шо-
лохова (руководитель Е. Л. 
Пархоменко) запланирован 
ряд спектаклей. В феврале 

уже состоялся показ сказки 
«Снежная королева». 

Тематический год обязы-
вает не только театры, но и 
музеи, библиотеки и Дома 
культуры проводить меропри-
ятия в поддержку театраль-
ной темы. Поэтому в течение 
года в учреждениях культуры 
города действуют выставки 
по популяризации театраль-
ного искусства.

Хотелось бы, чтобы в Год 
театра как можно больше лю-
дей смогли прикоснуться к 
прекрасному!

 год народного творчества

«Лейся, песня!»

Ягмурова (рук. Т. Н. Сте-
панникова «Донецкая шко-
ла интернат»). На втором 
месте – Карина Меньшова 
(рук. С. Н. Ниженская, ГДК 
«Шахтер»), В. И. Морозов 
(рук. С. О. Бирюкова, клуб 
«Станичный»), А. З. Кра-
маренко и В. И. Шульжен-
ко (рук. А. Н. Комисарова, 
ГДК «Шахтер»), М. Г. Жуня 
(ГДК «Шахтер»), ансамбль 
народной песни «Светец» 
(рук. Ю. И. Томилова ДК 
«Гундоровский»), вокаль-
ная группа «Вдохновение» 
(рук. А. Н. Комисарова, ГДК 
«Шахтер»).

Первые места заслуженно 
достались Анне Мартынюк 
(Е. Н. Анисимова школа № 
20), вокальной группе «Ню-
анс» (рук. С. О. Бирюкова, 
клуб «Станичный»), Т. Н. 
Бабенко (рук. С. Н. Нежен-
ская, клуб «ЦОФ»), вокаль-
ному коллективу «Рябинуш-
ка» (рук. С. Н. Неженская, 
клуб «ЦОФ»), хору вете-
ранов «Патриоты России» 
(рук. А. Н. Комисарова, ГДК 
«Шахтер»).

Победителями конкурса 
стал вокальный ансамбль 
«Золотая Русь» (рук. Л. А. 
Коваленко, ГДК «Шахтер»).

В целях решения проблем охраны и укре-
пления здоровья детей, создания нормальных 
условий для их роста и развития в гимназии 
№ 12 г. Донецка был разработан цикл ме-
роприятий, посвященный теме здорового и 
правильного питания.

Старшеклассниками-участниками открытого 
всероссийского конкурса «Лидер» в рамках 
общественного движения «Сделаем вместе!» ак-
ции «Здоровое питание - активное долголетие» 
были проведены классные часы, воспитательные 
беседы, виртуальное путешествие, презентации.

Анна Мелихова подготовила познаватель-
ную беседу «Основные правила рационально-
го питания» , в ходе которой учащиеся чет-
вертых классов познакомились с правильным 
рационом питания, а так же по предложенным 

карточкам вычеркивая вредные продукты, со-
ставили меню «Полезная пища». 

«Всё ли полезно, что вкусно?», «Что такое 
режим питания?», «Где живут витамины?», 
«История разных продуктов»-ответы на эти 
вопросы учащиеся пятых классов получили 
из устного журнала, проведённого Кариной 
Меркуловой.

А учащиеся младшего школьного возраста 
совершили виртуальное путешествие на тему: 
«Где живут витамины?» подготовленное Ели-
заветой Бондаренко.

В целях пропаганды и популяризации здо-
рового питания прошел конкурс рисунков 
«Организация правильного питания». По 
результатам конкурса победители награждены 
грамотами.

«Здоровое питание — 
здоровое поколение»

аферисты «выудили» 
у дончанки полтора 

миллиона рублей!
Читая полицейские хроники порой диву 

даешься, насколько у нас доверчивый на-
род. Это понятно, что в эпоху стремитель-
ного развития технологий и интернета все 
сложнее различать, где таится обман и 
уловка мошенника, а где — правда и благие 
намерения. Но когда речь идет о суммах бо-
лее миллиона рублей, кажется даже самый 
наивный человек должен насторожиться 
и задаться вопросом – все ли в порядке с 
теми денежными операциями, которые он 
совершает…

Так, в дежурную часть ОМВД РФ по 
городу Донецка с заявлением обратилась 
жительница нашего города и пояснила, что 
стала жертвой мошенников, в результате гр. 
Л. чего лишилась более полутора миллионов 
рублей.

Знакомство с «доброжелателем», который 
предложил дончанке зарабатывать неплохие 
деньги в Интернете, произошло в социаль-
ных сетях. Собеседник сперва поведал даме 
о космических доходах с минимальным вло-
жением денежных средств, затем рассказал о 
криптовалюте, которую можно заработать в 
ходе виртуальной торговле на биржах, после 
чего предложил ей стать брокером.

Немного позже, созвонившись уже по 
телефону, ей рекомендовали установить на 
планшет приложение «AnyDesk»(программа 
удаленного рабочего стола) и зарегистриро-
ваться на сайте «BTCBIT» (обменный сервис 
криптовалюты). 

В ходе регистрации гражданке Л. при-
шел код, который она поспешила сообщить 
своему неизвестному собеседнику. Тот в 
свою очередь предложил дончанке перевести 
денежные средства в размере 13 472 рубля 
для того, чтобы они совместно начали зара-
батывать деньги.

Следующим шагом была успешная реги-
страция на сайте «GoldenInvest.com» (сайт 
бинарных опционов) и перевод денежных 
средств в размере 200 долларов США (курс 
доллара США ЦБ РФ на момент операции 
составлял – 67 рублей за 1 доллар США, 
соответственно 200 долларов США- 13 400 
рублей). 

Чуть позже гражданка Л., выполняя указа-
ния неустановленного лица, перевела денеж-
ные средства со совей банковской карты ПАО 
«Сбербанк» на депозит сайта «GoldenInvest.
com» в размере 1 300 000 рублей! Но и это 
еще не все. Судя по всему, несколько сделок 
прошли «удачно», так как этот же «добро-
желатель» убедил женщинудополнительной 
оформить кредит в размере 250 000 рублей 
на свое имя и эту сумму перевести на тот же 
депозит сайта.

Финал этой истории предсказуем – афе-
рист пропал из поля зрения вместе со всеми 
денежными средствами. Ущерб в данном 
случае составляет 1 576 872 рублей.

Подводя итог, хочется еще раз обратиться 
к гражданам с просьбой быть более бдитель-
ными при совершении любых финансовых 
операций. Различные бинарные опционы 
– это огромное поле для мошенничества. 
Жулики выдумывают фальшивые торговые 
платформы и выманивают у доверчивых 
граждан огромные суммы денег, обещая 
взмен золотые горы. Печально, что люди 
начинают осознавать это только после того, 
как окончательно потеряют честно нажитые 
средства.

Наталья Ковалева
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(Окончание. Начало - на стр. 1).
- Конечно, хотелось бы, чтобы немного повысился 

тариф на перевозку пассажиров, так как сейчас он эко-
номически невыгоден и даже отчасти убыточен, - по-
ясняет нам руководитель предприятия А. А. Гуртовой. 
- На фоне того, что возросла цена на топливо, увели-
чились расходы на налоговые и страховые отчисления, 
заработную плату и прочие затраты, предприятие не 
развивается, а просто выживает.

Кроме того, с 1 июля 2019 года вступает в силу ряд 
нововведений для автотранспортных предприятий. 
Так, согласно законодательству в каждом автобусе нам 
необходимо установить кассовый аппарат и тахограф. 
Также на предприятии необходимо ежегодно прово-
дить оценку уязвимости, что тоже требует немалых 
финансовых затрат. На оснащение одного автобуса 
в соответствии с требованиями законодательства нам 
потребуется порядка 100 тысяч рублей. В нашем пред-
приятии имеется 25 единиц техники, поэтому можете 
посчитать, в какую сумму нам обойдется соблюдение 
всех норм. 

Нам нужно работать дальше, ведь мы не хотим 
оставить город без транспортного сообщения, не хотим 
осуществлять перевозку пассажиров на старых транс-
портных средствах. А на обновление автопарка нам 
также необходим экономически обоснованный тариф. 
Именно поэтому мы и обратились в администрацию 
города.

Руководитель МУ «Управление ЖКХ, транспорта 
и связи» А. Ю. Журавлев подтвердил, что обращение 
действительно поступило, но говорить о повышении 
тарифа пока рано.

- В ближайшее время специалистами администрации 
города и Министерства транспорта Ростовской области 
будет проведена экспертиза тарифа и представленных 
автотранспортным предприятием обоснований на его 
повышение, и только после полученных заключений 
постановлением администрации города будет установ-
лен тариф на перевозку пассажиров автомобильным 
общественным транспортом в городском сообщении 
муниципального образования «Город Донецк». Ори-
ентировочно окончательное решение будет принято в 
конце мая - начале июня. 

Напомним, последнее повышение проезда в обще-
ственном транспорте города до экономически обосно-
ванного уровня было 1 июня 2018 года. 

Для справки: 
Тахограф — специальный измерительный прибор, 

контролирующий движение машины в пути. Это 
небольшое устройство регистрирует и сохраняет 
важнейшие показатели, такие как скорость дви-
жения, маршрут, соблюдение ПДД, режим труда и 
отдыха.

Осенью прошлого года на 
страницах нашей газеты мы рас-
сказывали о том, что на террито-
рии кладбища, в простонародье 
называемого «чугунка», плани-
руется строительство часовни. 
Недавно нам стало известно, 
что на участке начались первые 
работы по ее возведению.

На территории погоста уже 
приступили к строительству 
фундамента. А 5 апреля иерей 
Владимир Татаркин освятил ме-
сто будущей часовни. 

Как нам рассказали в роди-
тельском молодежном клубе 
«Свет добра», часовня будет 
названа в честь благоверного 
великого князя Димитрия Дон-
ского и расположена она непо-
далеку от входа на центральное 
кладбище.

- Согласно проекту, это будет 
небольшое здание с куполом и 
крестом, предназначенное для 

Председатель союза предпринима-
телей города Д. А. Вайда обратился 
к уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Ростовской об-
ласти О. В. Дерезе по вопросу обо-
снованности тарифа на вывоз ТБО в 
нашем городе. 

О. В. Дереза в свою очередь при-
гласил Д. А. Вайду на прием, кото-
рый он проводит совместно с про-
курором Ростовской области Ю. А. 
Барановым.

С 1 января 2019 года на террито-
рии Ростовской области начали рабо-
тать региональные операторы по об-
ращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. В Каменске, Донецке, 
Гуково, Зверево и ряде иных муни-

Тариф на вывоз ТБО в Донецке 
достаточно высокий

Председатель союза предпринимателей города 
встретился с прокурором области

Как нам стало известно, 28 марта 
Ростовское УФАС России по ре-
зультатам рассмотрения двух жалоб 
выдало предписание об аннулиро-
вании электронного аукциона на 
реконструкцию автодороги в адрес 
МУ «Управление ЖКХ, транспорта 
и связи Администрации города До-
нецка».

Причинами аннулирования за-
купки стали нарушения Федераль-
ного закона «О контрактной систе-
ме…», заключающиеся в установле-
нии не обусловленных проектной 
документацией требований к харак-
теристикам изделий и содержанию 
заявки.

В данном случае речь идет про 
электронный аукцион на выполнение 
работ по объекту: реконструкция 
автомобильной дороги от проспек-
та Мира, 2 до места пересечения 
государственной границы в районе 

ципалитетов – это ООО «Экострой-
Дон». Денис Анатольевич входе 
беседы обозначил не только пробле-
мы предпринимателей, но и поднял 
вопрос об отсутствии понижающего 
коэффициента для частного сектора 
в Донецке. В свою очередь прокурор 
области попросил написать письмен-
ное обращение в свой адрес, чтобы 
более детально рассмотреть вопрос, 
а также пригласил Д. А. Вайду на 
заседание общественного совета при 
прокуратуре Ростовской области, 
которой пройдет в конце апреля, где 
пообещал разобраться в этой про-
блеме в присутствии представителей 
министерства ЖКХ и регионального 
оператора.

Эх, дороги…
Когда ждать в Донецке долгожданного 

ремонта асфальтового покрытия?
поселка Северный в г. Донецке, 
который предполагал реконструк-
цию автомобильной дороги длиной 
1,08682 км, с устройством тротуара, 
остановочного павильона, уличного 
освещения, обустройство разворот-
ной площадки для автобуса, общей 
стоимостью работ около 40 млн. 
рублей.По словам представителей 
МУ «Управление ЖКХ, транспор-
та и связи», это не означает, что 
строительство данной дороги от-
менено совсем. В ближайшее будут 
запущены новые конкурсные про-
цедуры по определению подрядной 
организации.  

- Согласно условиям контракта, 
срок выполнения работ составляет 
90 дней, поэтому даже после про-
ведения повторных торгов у подряд-
чика будет время для выполнения 
реконструкции данной автодороги, 
- пояснили нам в ЖКХ. – Что ка-

сается остальных аукционов, то их 
никто не аннулировал. Да, они при-
остановлены до 19 апреля, но такие 
меры приняты больше для перестра-
ховки антимонопольной службы – 
для более детальной проверки. 

Подрядчики по этим объектам 
готовы приступить к работам хоть 
завтра. Но увы, ввиду таких обсто-
ятельств дорожный ремонт начнется 
не раньше 20 апреля.

Новость конечно не из лучших, 
однако откровенно говоря, донецкие 
водители ждали нового асфальтового 
покрытия не один год, поэтому подо-
ждать еще несколько дней безуслов-
но можно. Главное, чтобы подрядная 
организация качественно выполнила 
свою работу, и местные автомоби-
листы спокойно передвигались бы 
по городским улицам, не вспоминая 
«добрым» словом ответственных за 
эту работу граждан.

На кладбище Донецка освятили 
будущую часовню

поминальных молитв, корот-
ких служб, там можно ставить 
свечи и даже проводить отпе-
вания. Часовня будет открыта 
ежедневно, посещение ее бес-
платно.

В настоящее время заканчи-
ваются работы над проекти-
рованием коммуникаций, ведь 
в здание должны поступать 
электричество и вода. В даль-
нейшем здесь появится видео-

наблюдение. Уборку возьмут 
на себя работницы Державно-
го храма. Территория вблизи 
часовни будет благоустроена. 
Здесь появятся клумбы и ска-
мейки.

Планируется, что на строи-
тельство уйдет около полугода. 

Хотелось бы призвать дон-
чан отозваться, и каждому, у 
кого на данном кладбище поко-
ятся родные и близкие, внести 
посильную лепту - пожерт-
вование в строительство этой 
часовни. Любая сумма пожерт-
вования от 10 рублей и выше 
будет использоваться строго 
по данному назначению, а каж-
дый этап к возведению часовни 
и оплата из внесенной лепты 
- находить отражение в нашей 
газете.

Сделаем это доброе дело вме-
сте, чтобы каждого дончанина, 
провожаемого в последний путь, 

отпевали не у подъезда и не на 
лестничной клетке, чтобы на 
кладбище встречала часовня, а 
не заброшенный и замусоренный 
пустырь.

Внести сумму пожертвования 
можно двумя способами: лично 
в бухгалтерию храма (пр. Мира, 
97) или на счет пожертвований:

Р/с: 40703810552240000003
к/с 30101810600000000602
Каменское отделение № 1801 

филиал ОАО «Сбербанк Рос-
сии»

БИК 046015602
ИНН 6145005564, 
КПП 614501001
Получатель: Городской Дер-

жавный Храм иконы Божией 
Матери, 346330 РО, г. Донецк, 
пр. Мира, 97.

Страницу подготовила
Наталья Ковалева.

В Донецке повысится
стоимость проезда 

в автобусах?
Перевозчики просят 

новый тариф – 22 рубля
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С наступлением весеннего периода в разы возрастает угроза 
пожаров. Каждый апрель и май по всей России - в пригородах и 
селах, на дачных участках, сенокосах и пастбищах - горит трава. 
Всем знакомо это явление, и вид черных дымящихся полей ни у 
кого не вызывает беспокойства. А повод есть.

Статистика показывает, что ежегодно в России в результате 
травяных пожаров погибают несколько человек и сгорают тысячи 
домов и дач. Кроме того, весенние палы травы наносят огромный 
ущерб почве, снижают биоразнообразие, загрязняют атмосферу. 
Однако никто этого не помнит. И каждую весну трава снова на-
чинает гореть.

В этом году сотрудники Отдела надзорной деятельности и про-
филактики совместно с членами добровольной казачьей дружины 
организовали работу межведомственных групп с целью профи-
лактики и пресечения фактов выжигания сухой растительности, 
камыша, мусора и так далее. 

В конце марта – начале апреля членами рабочих групп проведены 
объезды садоводческих товариществ города: «Пульс-2», «Рассвет», 
«Союз» и «Горняк», а также проведено собрание с членами гараж-
ного кооператива «Восточный». В ходе встреч людям разъяснены 
требования пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период и санкции Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за нарушения требований ПБ.

Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к соб-
ственной безопасности и сохранности своего имущества.

Весомую роль в предупрежде-
нии дорожно-транспортных про-
исшествий играет профилакти-
ческая работа. Именно поэтому 
сотрудники ГИБДД практически 
ежедневно проводят различные 
мероприятия, в которые активно 
вовлекаются все участники до-
рожного движения: водители и 
пешеходы, взрослые и дети. Так, 
1 апреля на территории Донецка 
прошли сразу две профилакти-
ческие акции: «Не отключайся 
от жизни!» и «Пристегни ребен-
ка!».

По словам инспектора ДПС Д. 
В. Сканцева, в последние годы 
пешеходы во время движения 
активно используют наушники, 
мобильные телефоны, аудиопле-
еры, иные цифровые устройства 
и гаджеты, отвлекающие вни-
мание от ситуации на дороге. 
Люди, надев наушники, не слы-
шат звуков улицы, увлеченные 
электронными устройствами, 
они становятся рассеянными, 
порой совсем забывая об элемен-
тарных правилах безопасности. 
Также негативную роль играют 
капюшоны, которые подростки, 
следуя моде, надевают, прикры-
вая лицо.  

Сотрудники ГИБДД совмест-

Практически в каж-
дом номере нашей газе-
ты публикуются статьи 
на тему мошенничества. 
Сколько бы ни преду-
преждали граждан быть 
более бдительными при 
совершении любых фи-
нансовых операций, 
внимательней относить-
ся к звонкам незнако-
мых лиц с просьбой 
перевести деньги на тот 
или иной счет или же к 
сообщениям «предста-
вителей банка» о том, 
что ваш счет заблоки-
рован по какой-либо 
причине, дончане по-
прежнему становятся 
жертвами аферистов, 
лишаясь внушительных 
сумм.

Об очередном факте 
мошенничества нам рас-
сказали в ОМВД РФ по 
городу Донецку, предо-
ставив нашему корре-
спонденту объяснитель-
ную пострадавшей.

- Планируя сдать в 
аренду собственную 
квартиру, я разместила 
объявление на одном из 
сайтов в сети Интернет, 
- сообщила женщина. 
- После публикации на 
мой номер телефона по-
ступил телефонный зво-
нок. Приятным голосом 
женщина мне сообщи-
ла, что является бух-
галтером предприятия, 
которое ищет жилье 
для своих сотрудников. 
Моя квартира их устра-

ивает, организация го-
това взять ее в аренду 
и перевести на карту 
аванс за два месяца про-
живания в размере 10 
тысяч рублей.

Наша встреча состо-
ялась около Сбербан-
ка. Я сказала ей, что не 
умею переводить деньги 
между счетами. Тогда 
она предложила мне 
свою помощь.

Женщина сказала, 
что перевела мне 23 
000 рублей и попросила 
меня перевести их ей 
обратно на озвученный 
номер телефона. По ее 
подсказке я вставила 
карту в банкомат, вы-
полнила ее указания 
и в результате сняла 
со своей банковской 
карты 23 000 рублей, 
которые она мне пере-
числила, а затем налич-
ными деньгами через 
банкомат положила их 

на указанный абонент-
ский номер. После этого 
женщина зачем-то по-
просила меня повторить 
операцию. Я последо-
вала ее указанию, так 
как была уверена, что 
общаюсь действительно 
с бухгалтером предпри-
ятия.

Я еще раз сняла 23 
000 рублей и снова 
перевела их на тот же 
номер. В общей слож-
ности я перевела 46 000 
рублей четырьмя пла-
тежами: два по 10 000 
рублей и два по 13 000 
рублей. Только потом я 
сообразила, что с моей 
карты были похищены 
46 000 рублей. Данный 
ущерб для меня явля-
ется значительным, по-
скольку мой доход со-
ставляет 10 000 рублей.

Уважаемые жители 
города Донецка!

- никогда не сообщай-

те незнакомым вам лю-
дям свои паспортные 
данные и данные своих 
банковских карт, даже 
в том случае, если дан-
ные люди представля-
ются работниками бан-
ка или иной солидной 
организации;

 - никогда не пытай-
тесь «разблокировать» 
вашу банковскую карту 
через ближайший бан-
комат, а обратитесь в 
отделение банка, это 
гарантированно убере-
жет ваши деньги (как 
правило, не лишние) от 
хищения;

- не вносите залог за 
приобретение какой-ли-
бо вещи, автомашины и 
т. д. через социальные 
сети либо объявления, 
размещенные в сети 
Интернет. Внимательно 
смотрите на цену това-
ра, и в том случае, если 
она значительно ниже 
реальной цены на ана-
логичный товар, знайте, 
что это «приманка»;

- всегда будьте бди-
тельны, никогда не со-
блазняйтесь на заман-
чивые предложения, ко-
торые обещают вам зна-
чительную выгоду, при 
которых вам необходимо 
перевести определенную 
денежную сумму либо 
сообщить реквизиты бан-
ковской карты.

Почему нельзя жечь 
сухую растительность?

«Не отключайся от жизни!» 
и «Пристегни ребенка!»
В Донецке прошли профилактические мероприятия

но с отрядом ЮИД школы № 4 
призвали участников дорожного 
движения не отвлекаться на гад-
жеты и, прежде чем выходить на 
проезжую часть, внимательнее 
смотреть по сторонам.

В рамках проведения второй 
акции юные инспекторы вручили 
водителям памятки, в которых 
рассказывалось о назначении 
автокресла, его особенностях и 
о том, какие они бывают. Также 

напомнили о правилах поведе-
ния детей в автомобиле: при-
стегнуть ремень безопасности, не 
вставать с места, не высовывать 
руки из окна, не баловаться с 
дверными ручками, не дотраги-
ваться до кнопок и рычагов.

Хочется надеяться, что резуль-
татом акций станет снижение 
аварийности на дорогах города 
и безукоризненное соблюдение 
правил дорожного движения.

И снова о мошенниках
Дончанка добровольно отдала аферистам 46 тысяч рублей…

В рамках профилактической 
операции сотрудники ГИБДД 
организовали встречу с водите-
лями одной из крупнейших в 
Донецке фирм такси «Транзит». 
Поводом для беседы послужила 
тема наличия в автомобилях 
детского автомобильного крес-
ла, а также соблюдения правил 
дорожного движения в целом. 
Фирма была выбрана не случай-
но, так как ежедневно порядка 
70 автомобилей выходят на го-
родские улицы для выполнения 
заказов населения. На встрече 
присутствовали порядка шести-
десяти водителей, однако по 
словам руководства – эта лишь 
третья часть водителей, которые 
трудятся в «Транзите», осталь-
ные, дабы не оставить город 
без такси, –продолжили свою 
работу. 

Инспектор ДПС Д. Сканцев 
напомнил о штрафах, которые 
грозят за отсутствие детских 
удерживающих средств, а также 
перечислил иные нарушения, 
которые чаще всего совершают 
водители авто.

У представителей «Транзита» 
тоже имелись вопросы как к 
руководству фирмы, так и к 
сотрудникам ГАИ. В частности, 
они интересовались что делать, 
если пассажир не предупрежда-
ет диспетчера о том, что плани-
руется поездка с ребенком, ведь 
в настоящее время креслами 
оснащены не все автомобили. 
Как относиться к пешеходам, 
которые в развалочку переходят 
проезжую часть или же останав-

ливаясь на пешеходном перехо-
де начинают разговаривать по 
телефону.

Руководитель фирмы А. Коль-
цов пояснил, что в ближайшее 
время все авто будут укомплек-
тованы детскими креслами и 
«уголками». А также напомнил 
водителям об ответственности, 
которая может наступить, если 
они будут перевозить «заклад-
чиков» наркотических средств 
или тех, кто намерен такую «за-
кладку» найти. По его словам, 
такие пассажиры обычно садят-
ся в машину «с руки», не поста-
вив в известность диспетчера.

Директор фирмы по трудовой 
деятельности Е. Калитченко об-
ратился к водителям с просьбой 
полностью исключить курение 
в автомобилях. Далеко не все 
пассажиры приветствуют запах 
никотина в салоне авто. Также 
он призвал тех, кто работает 
на офисных автомобилях более 
бережно относиться к транс-
портным средствам.

- Я неоднократно был свиде-
телем, как вы на внушитель-
ной скорости мчитесь по город-
ским улицам, забывая, что на 
асфальтовом покрытии имеются 
большие ямы и выбоины. Со-
всем другая манера вождения у 
тех, кто трудится на своих авто. 
Имейте ввиду, что ремонт транс-
портных средств сейчас стоит 
дорого.

В завершении встречи был 
сделан коллективный снимок, 
после чего водители разъеха-
лись по своим рабочим местам.

Таксисты и сотрудники ГАИ 
обсудили актуальные вопросы

Материалы подготовила 
Наталья Ковалева.

1 апреля на территории Донецка прошли сразу две 
профилактические акции: «Не отключайся от жизни!» 
и «Пристегни ребенка!».
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С жильем помогут
Молодые и 

многодетные семьи, 
бюджетники, в том 
числе обманутые 

дольщики, смогут решить 
жилищный вопрос благодаря 
национальному проекту 
«Жилье и городская среда».

На Дону нацпроект реализует-
ся посредством четырех регио-
нальных – это «Жилье», «Ипоте-
ка», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да» и «Формирование комфорт-
ной городской среды».

– За шесть лет в Ростовской 
области должно быть введено 
более 18 млн м2 жилья, – под-
черкивает глава региона Васи-
лий Голубев, – более 2,5 млн 
– только в этом году.

То есть на 10% больше, чем 
в прошлом, а если учесть, что 
в 2018-м годовая программа по 
строительству была выполнена 
на 100,5%, можно считать, что 
задел в регионе неплохой. На 
фоне таких «квадратов» темным 
пятном выделяется ситуация с 
обманутыми дольщиками. При-
чем это касается всей страны, 
а не исключительно донского 
края.

В областном реестре про-
блемных объектов числится 
68 многоквартирных домов. 
Большую часть из них начали 
строить в 2009–2010 годах, да 
так и бросили. Дома, готов-
ность которых составляет 65% 
и выше, достраиваются с бюд-
жетной поддержкой. Сложнее 
с объектами низкой степени 
готовности или обременен-
ными нарушениями законода-

тельства, строительных норм 
и правил.

1134 обманутых дольщика из 
38 объектов, однако, в прошлом 
году жилье получили. Не все, 
правда, остались довольны. Но 
людей можно понять: деньги 
вкладывали в квартиры в одном 
месте, а в результате им предла-
гают совсем в другом.

На федеральном уровне с об-
щей бедой решили бороться 
превентивно. Вся страна будет 
поэтапно переходить от пря-
мого долевого участия в стро-
ительстве к опосредованному 
– с помощью банковских эскроу-
счетов. Такая форма должна 

защитить людей, застройщикам 
же придется более эффективно 
рассчитывать свои силы и не 
браться за проекты, которые 
потом делают их банкротами.  

Смысл в том, что покупатель 
кладет деньги на специальный 
счет-эскроу, а продавец может 
их забрать, только когда выпол-
нит условия, заранее прописан-
ные в договоре. Следовательно, 
обмануть человека, купившего 
квартиру еще на этапе стро-
ительства, довольно сложно 
– банк как независимый посред-
ник следит за выполнением 
всех условий. 

– Для нашей страны эта схема 

новая, понадобится время для 
перехода на нее, но государство 
обязано защитить своих граждан, 
– подчеркивает Василий Голубев.

Помимо ухода от прямого до-
левого участия региональный 
проект «Ипотека» предусматри-
вает снижение к 2024 году про-
центной ставки по ипотечным 
кредитам до 8%, а также целый 
ряд мер господдержки отдель-
ных категорий граждан при 

приобретении или строитель-
стве жилья.

– Нацпроект, напомню, не 
предусматривает финансирова-
ния из федерального бюджета 
этого направления, – отмечает 
губернатор. – Из областной каз-
ны за шесть лет по регионально-
му проекту «Ипотека» будет на-
правлено около 5 млрд рублей.

Объем средств на этот год – 
804 млн рублей, что, по словам 
губернатора, позволит оказать 
господдержку более 1 тысяче 
молодых и многодетных семей, 
бюджетникам. По плану к концу 
2024 года доля семей, которые 
смогут приобрести жилье за 
счет ипотечного кредитования, 
вырастет с 43% до 50%.

В планах же другого регио-
нального проекта – «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» – расселить 
за шесть лет около 160 тысяч 
м2 аварийного жилья, это при-
мерно 9 тысяч человек. До 1 
сентября 2025 года на эти цели 
предстоит направить более 8,5 
млрд рублей, из них 7,8 млрд 
рублей – средства федерального 
бюджета.

Все четыре 
региональных 
проекта, выполняя 
свои основные 
задачи, в итоге 
решают одну общую 
и очень важную для 
жителей Ростовской 
области – улучшение 
жилищных условий.

Губернатор 
Василий Голубев

Ежегодные объемы вводимого
в эксплуатацию жилья позволяют
ставить для региона амбициозные
задачи на ближайшее будущее -
к 2024 году предстоит построить 
18 млн жилых квадратных метров

Поддержать 
инициативу

Ребята при делеТест для студентов Штраф за отказ

По поручению главы региона Ва-
силия Голубева в области создана ра-
бочая группа по подготовке проектов 
нормативных правовых актов об ини-
циативном бюджетировании. Возгла-
вил ее замгубернатора Василий Рудой. 
Напомним, что идея инициативного 
бюджетирования заключается в том, 
что средства из областной казны выде-
ляются под конкретные инициативы, 
выдвинутые жителями области. Одно 
из условий реализации этого проекта 
– личное участие граждан в решении 
вопросов местного значения. В на-
стоящее время в Законодательном 
Собрании области разрабатывается 
областной закон, который будет опре-
делять порядок проведения соответ-
ствующих конкурсов.

В этом году участниками тестиро-
вания на наркотики впервые станут 
студенты вузов и учащиеся образо-
вательных организаций, подведом-
ственных областным органам ис-
полнительной власти. Мероприятия 
будут проводить подготовленные 
специалисты и команды волонте-
ров, включая волонтеров чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 

Также в кампании примут участие 
общественные организации «Общее 
дело», «Трезвый Дон», «Молодые 
медики Дона», «Благополучие по-
колений». Обновление программы 
тестирования на наркотики в 2019-
2020 годах будет осуществляться 
при организационной поддержке 
областной и муниципальных анти-
наркотических комиссий.

Ростовская область с начала года 
перешла на новую систему по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, однако отдельные юрлица 
и индивидуальные предпринимате-
ли заключать договоры с региональ-
ными операторами отказываются. 
По этому факту с начала года возбуж-
дено уже 450 административных дел. 

Наибольшее количество наруше-
ний выявлено в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Батайске, Каменске-Шах-
тинском, Новошахтинске и Вол-
годонске, а также Неклиновском, 
Сальском и Цимлянском районах. 
Отсутствие договора на вывоз ТКО 
грозит серьезными штрафами: для 
должностных лиц – до 50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – до 100 
тысяч рублей.

Более 24 тысяч несовершенно-
летних в возрасте 14–18 лет были 
временно трудоустроены в 2018 
году службой занятости населения 
Ростовской области. Более поло-
вины из них – в летний период. По 
итогам 2018 года наилучших резуль-
татов достигли Азов, Морозовский, 
Октябрьский (с) и Ремонтненский 
районы. 

бюджет трансферты на проекты

В бюджет-2019 внесены 
очередные поправки.

Внесение изменений связано 
с поступлением 115 млн рублей 
из федерального бюджета и во-
влечением около 1 млрд рублей 
– остатков средств областного 
бюджета, сложившихся на 1 ян-
варя 2019 года.

Федеральный трансферт 
целевой и предназначен для 
субсидирования предприятий 
АПК – возмещения части за-
трат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам. 
Среди средств, перенесенных 

из прошлого года, как отметила 
замгубернатора – министр фи-
нансов Лилия Федотова, есть 
грант в размере 471,4 млн руб., 
который Ростовская область по-
лучила от Правительства РФ за 
достижение наивысших темпов 
роста налогового потенциала. 
398,2 млн рублей из этой суммы 
будет направлено на создание 
экспозиции «Дон в Великой От-
ечественной войне» в народном 
музее «Самбекские высоты»: 
258,8 млн рублей – в 2019 году и 
139,4 млн рублей – в 2020 году.

Дополнительные средства 
предусмотрены для сферы об-

разования: 268,6 млн рублей 
– на капремонт школы № 84 г. 
Ростова-на-Дону, 168 млн ру-
блей – на строительство школы 
№ 140. 74 млн рублей пойдет 
на завершение строительства 
детского сада на 220 мест в Бага-
евском районе. 

В сфере ЖКХ на 133,1 млн ру-
блей закупят коммунальную тех-
нику, 26,4 млн направят на рекон-
струкцию котельной в х. Кали-
нинский Шолоховского района. 
Около 10 млн рублей выделят на 
проведение газа в Октябрьском 
(с) районе для создания необхо-
димой инфраструктуры.
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О конкурсе благоустройства

от всех министерств и ведомств сла-
женной совместной работы над дости-
жением поставленных в нацпроектах 
масштабных целей. Принципиально 
важно добиться результата, а значит, 
все участники процесса в равной сте-
пени будут нести ответственность, 
подчеркнул глава региона. Напомним, 
в Ростовской области утверждены па-
спорта 48 региональных проектов с об-
щим объемом финансирования около 
187 млрд рублей. Из них около 55 млрд 
рублей – средства федерального бюд-
жета, 85,7 млрд – областного, 1,7 млрд 
– местных бюджетов и 44,5 млрд рублей 
– внебюджетные источники.

Начальник 
Госжилинспекции 
Павел Асташев 
отметил,  

что переход на экологически чистое 
топливо и увеличение числа газоза-
правочных станций – стратегическая 
задача развития региона. Необходи-
мость продиктована ухудшением эко-
логической ситуации из-за использо-
вания бензина и значительного роста 
транспортного потока через регион. 
Для переоборудования и обслужива-
ния транспорта на природном газе 
в Ростовской области к концу года 
будет создано 10 сервисных центров и 
более 30 газозаправочных комплексов. 
Новые заправки появятся в Ростове, 
Аксае, Белой Калитве, Волгодонске и 
других населенных пунктах.

позаботиться о своем здоровье и полу-
чить дополнительную защиту от кори 
– в области стартовала так называемая 
подчищающая иммунизация. Обяза-
тельной вакцинации против кори под-
лежат дети от года до 18 лет, взрослые 
до 35 лет, не болевшие, не привитые 
или привитые однократно, а также не 
имеющие сведений о прививках про-
тив кори. Прививают в обязательном 
порядке взрослых от 36 до 55 лет: работ-
ников медицинских и образовательных 
организаций, торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы и 
др. Вакцинация жителей области про-
водится бесплатно. 

что для управляющих компаний появи-
лось новое лицензионное требование. 
Наименование управляющей органи-
зации не должно быть тождественно 
или схоже до степени смешения с 
названием другой УК. В связи с этим 
в Ростовской области 67 управляю-
щих организаций уже переоформили 
лицензии. Нарушители могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности и лишиться лицензии. 
Кстати, в 2018 году 57 УК по решению 
лицензионной комиссии Ростовской 
области с лицензиями на деятельность 
расстались по причине банкротства и 
отсутствия домов в управлении.

Помнится, в прошлом году наша 
область участвовала в каком-то фе-
деральном конкурсе помимо «Фор-
мирования комфортной городской 
среды». Если не ошибаюсь, он был 
специально для малых городов. 

Хотелось бы узнать, а в этом 
году такой конкурс планируется? 

На мой взгляд, это прекрасный 
мотиватор для небольших насе-
ленных пунктов, которые хотели 
бы стать красивее, но денег вечно 
не хватает. Нам, жителям, хоте-
лось бы, чтобы таких конкурсов 
было побольше.

Анна Жаркова, 
г. Гуково

Речь идет о Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Цель конкурса – поддержка проек-
тов по созданию привлекательных 
городских пространств, способству-
ющих повышению качества жизни, 
привлечению в город посетителей, 
развитию индустрии услуг. В случае 
исторических поселений это означа-
ет использование потенциала сохра-
нившихся планировочных решений 
исторической части города, уникаль-
ных объектов наследия и т.д. 

Да, малые города и исторические 
поселения области принимали уча-

стие в этом конкурсе в прошлом году. 
Победителями стали Азов и Семика-
ракорск. В этом году донские муници-
палитеты тоже направили свои заяв-
ки. Среди них, кстати, есть и Гуково, 
а также Каменск-Шахтинский, Таган-
рог, Аксайский, Белокалитвинский, 
Зерноградский, Константиновский, 
Красносулинский, Пролетарский, 
Сальский и Цимлянский районы.

Отметим, что участвовать в кон-
курсе могут малые города с числен-
ностью до 100 000 человек вклю-
чительно, а также исторические 
поселения федерального, регио-
нального значения за исключени-
ем административных центров и 

городов федерального значения. 
Проекты сначала представляют на 
региональном уровне, а затем луч-
шие – и соответствующие всем кри-
териям – отправляются на уровень 
страны. Проект должен включать 
в себя комплекс мероприятий по 
благоустройству одной или несколь-
ких взаимосвязанных территорий 
общего пользования – площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков и иных территорий.

Напомним, что в этом году на 
благоустройство общественных 
территорий направлено более 2,3 
млрд рублей за счет федерального и 
областного бюджета.

На всероссийский 
конкурс 
благоустройства 
малых городов 
и исторических 
поселений свои 
заявки направили 
11 донских
муниципалитетов.

Отвечает правительствО

Министр 
здравоохранения 
Татьяна Быковская
призывает 

Туристический сезон на 
Дону традиционно начался 
открытием международного 
фестиваля «Мир без границ», 

который, к слову, проходил в регионе 
уже в 22-й раз.

«Мир без границ» – это всегда не толь-
ко выставочные мероприятия, но и 
обширная деловая программа. Так что 
участники фестиваля презентовали но-
вые туристические продукты, а также 
анализировали успехи прошлого года, 
делились опытом и говорили о перспек-
тивах. Одним из центральных событий 
стал конгресс «Вольный Дон», собрав-
ший порядка 150 человек – професси-
оналов в сфере туризма, экспертов, 
руководителей органов исполнительной 
власти, представителей муниципальных 
образований.

Министр экономического развития 
Ростовской области Максим Папушенко 
отметил, что первый год работы по про-
движению туристического потенциала 
донского региона был плодотворным и 
успешным. Гостей, в том числе и приез-
жавших на чемпионат мира по футболу, 
удалось удивить как атмосферой госте-
приимства, так и туристским брендом 
«Вольный Дон» – мы стали узнаваемы. 
Но надо двигаться дальше, развиваться.

– Мы посмотрели на наши задачи 
сквозь призму национальных проектов 
и разработанной нами Стратегии-2030, 
– рассказал глава минэкономразвития. 
– Важная цель – экспорт туристических 
услуг. Определены страны и регионы, 
готовятся новые форматы работы с ау-
диторией.

В планах на этот год – принять более 
миллиона туристов. Исследования и 
практика показывают, что чаще всего в 
Ростовскую область приезжают жители 
крупных мегаполисов, с которыми у дон-

Добро пожаловать

До 2030 года количество туристов, прибывающих 
в Ростовскую область, должно увеличиться более чем на 30%.

Губернатор 
Василий 
Голубев 
потребовал

ской столицы налажено прямое авиасооб-
щение. Раскрыть турпотенциал региона 
помогут известные платформы покупки 
авиабилетов. Благодаря им, говорит Мак-
сим Папушенко, пассажиры тактично 
будут узнавать о Ростовской области.

В этом году путешественников, вы-
бравших донской край, ожидают как тра-
диционные событийные мероприятия 
– «Осадное сидение» в Азове, «Оборона 
Таганрога», фестивали «Донская уха» и 
«Донская лоза», Шолоховская весна, так 
и новые – связанные с межрегиональны-
ми и федеральными проектами. Новой 
точкой притяжения станет «Золотое 
кольцо Боспорского царства». В межре-
гиональный маршрут вписаны не только 
Ростов, Азов и Танаис, но и Таганрог. 
Уже в мае оттуда запустят парусную 
регату. Она пройдет через Азов, в Гелен-

джике объединится с парусниками из 
Краснодарского края, минует Крымский 
мост и прибудет в Херсонес. Регата син-
хронизирована с историческим фестива-
лем «Оборона Таганрога».

Туристические программы разработа-
ны таким образом, что праздники будут 
приходиться на каждый уикенд. Развитие 
получит проект «Выходные на вольном 
Дону». Ожидается, что предложениями 
региона воспользуются туристы-транзит-
ники и те, кто приедет познакомиться с 
областью, используя программы лояль-
ности авиаперевозчиков.

Кстати, о перевозчиках. Авиакомпа-
ния «Азимут», которая базируется в аэро-

порту Платов, наращивает самолетный 
парк и осваивает новые маршруты, тем 
самым помогая въездному туризму. Ис-
полнительный директор авиакомпании 
Эдуард Теплицкий отметил, что мис-
сия компании пересекается с проектом 
«Вольный Дон». «Азимут» связал все 
точки юга России и Северного Кавказа 
с Ростовом. В город и обратно сейчас 
выполняются рейсы по 24 направле-
ниям. На лето есть новинки – прямая 
связь с Екатеринбургом, Астраханью, 
Челябинском, Калининградом и Влади-
кавказом. А к концу года появятся между-
народные рейсы: соединим Ростов с Пра-
гой, Дубаем, Стамбулом, Тель-Авивом и 
Франкфуртом-на-Майне.

По словам главы минэкономразвития 
Максима Папушенко, увеличится количе-
ство информационных туров в регион, 
активно станет распространяться сувенир-
ная брендированная продукция. Особое 
внимание будет уделено деловому туризму. 
Задача – превратить донской край в центр 
проведения съездов и конгрессов междуна-
родного и всероссийского уровня.  

– Правительство, как орган, регулиру-
ющий политику в области туризма, будет 
использовать все законные механизмы и 
инструменты достижения поставленных 
целей, – отмечает заместитель губерна-
тора Ростовской области Юрий Молод-
ченко, принявший участие в конгрессе 
«Вольный Дон». – Хочу, чтобы команда, 
которую мы подобрали для продвижения 
донского туристического потенциала, 
продолжала работу в том же духе. Тогда 
наш край станет более посещаемым, а 
туристская отрасль займет достойное 
место в экономике региона.

Кстати, именно в рамках «Мира без 
границ» было объявлено об официаль-
ном назначении директора новой об-
ластной структуры – автономной неком-
мерческой организации «Агентство по 
развитию туризма Ростовской области». 
Им стала Татьяна Горяйнова, которая 
без малого 20 лет посвятила туризму.

Заместитель 
губернатора 
Михаил Тихонов
считает,  

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

муниципальные программы отдыха
и развлечений с каждым годом становятся
все богаче. С разнообразием турпотенциала
области, представленном на фестивале,
ознакомился замгубернатора
Юрий Молодченко
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С 24 по 27 марта в г. 
Минске Республики Бела-
русь состоялся Междуна-
родный хореографический 
конкурс, в котором принял 
участие образцовый хоре-
ографический коллектив 
детской школы искусств 
«Вдохновение» (руково-
дитель Л. А. Кузьмино-
ва). Конкурс проводился 
при поддержке Санкт-
Петербургского государ-
ственного академического 
театра балета Бориса Эйф-
мана, фонда «Русского 
балета» имени Олега Ви-
ноградова, Международ-
ного танцевального совета 
ЮНЕСКО и администра-
ции г. Санкт-Петербурга. 

В жюри конкурса вошли 
Анатолий Карпович, худо-
жественный руководитель 
и главный балетмейстер 
заслуженного ансамбля 
танца «Белая Русь», Оль-
га Салтыкова, педагог-
балетмейстер, преподава-
тель хореографических 
дисциплин в г. Таллине, 
художественный руково-
дитель студии народно-
сценического и эстрадного 
танца ЕХТЕМР, Ольга 
Казанникова, ведущая 
артистка балета Санкт-
Петербургского академи-
ческого театра балета Бо-
риса Эйфмана, педагог 
Академии русского балета 
им. Вагановой (г. Санкт-
Петербург), Вероника 
Касперова, хореограф-
постановщик, артист-

В г. Сочи состоялся 
XVII Международный 
фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского твор-
чества, в котором принял 
участие хореографиче-
ский коллектив «Круже-
ва» (руководитель С. П. 
Якупова) детской школы 
искусств.

Конкурс проводился в 
рамках культурно-обра-
зовательного проекта «Я 
могу!», который включает 
в себя цикл международ-
ных фестивалей-конкур-
сов детских и юношеских 
достижений, направлен-
ный на выявление и по-
ощрение талантливых де-
тей и подростков в самых 
разных областях: вокал, 
инструментальное испол-
нительство, хореография, 
театральное, цирковое, 
изобразительное и деко-
ративно-прикладное ис-
кусство. Миссия проекта 
– помочь одаренным де-
тям, подросткам поверить 
в себя и, с гордостью ска-
зав: «Я могу!», добиться 
высот в любимом творче-
ском деле.

В жюри конкурса вош-
ли Руслан Лукичев, член 
ассоциации искусствове-
дов РФ, руководитель 
Международного куль-
турно-образовательного 
проекта «Я могу!» (г. 

 в детской школе искусств

«Славянские самоцветы»

ка балета Белорусского 
государственного цирка, 
хореограф-постановщик 
МОDEL-DANCESHOW в 
г. Барселона.

Средняя группа коллек-
тива «Вдохновение» стала 
дипломантом II степени 
в номинации «Эстрадный 
танец» и дипломантом I 
степени в номинации «На-
родно-сценический танец». 
Старшая группа также ста-
ла дипломантом II степени 
в номинации «Эстрадный 
танец» и дипломантом I 
степени в номинации «На-
родно-сценический танец».

Настасья Перепели-
на, Вероника Мусенко и 
Арина Ковалева стали ди-

пломантами II степени в 
номинации «Соло. Клас-
сический танец». 

В рамках конкурса со-
стоялись мастер-классы, 
которые проводили члены 
жюри. В мастер-классах 
приняли участиеи наши 
танцоры. Мастер-класс по 
белорусским танца про-
вел Анатолий Карпович. 
Эстонскую польку разучи-
ли вместе с Ольгой Сал-
тыковой. Наши балерины 
участвовали в мастер-клас-
се по классическому танцу 
с Ольгой Казанниковой. 

Все получили неизгла-
димое впечатление от по-
ездки в Беларусь. Это и 
замечательная экскурсия 

по Минску, и уровень ор-
ганизации конкурса, и са-
мое главное - возможность 
показать свои возможно-
сти и посмотреть высочай-
ший исполнительский уро-
вень танцоров, принявших 
участие в конкурсе. Это 
1 500 тысячи участников 
ведущих образцовых и на-
родных хореографических 
коллективов Минска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского окру-
га, Ноябрьска, Ижевскаи 
других городов России.

На конкурсе царили 
невероятная атмосфера, 
ощущение отклика ты-
сячи человеческих душ, 
идущее из переполненно-
го зрительного зала. Все 
это приносит высшую ра-
дость, какая только до-
ступна человеку. 

Хочется искренне по-
з д р а в и т ь  к о л л е к т и в 
«Вдохновение» и Людми-
лу Александровну Кузь-
минову с успехами на этом 
конкурсе и с присвоением 
коллективу звания «Об-
разцовый». Также хочется 
поблагодарить родителей 
за теплоту, внимание, от-
зывчивость. Спасибо вам 
за помощь в решении лю-
бых возникающих вопро-
сов, отличное настроение, 
поддержку и, вообще, за 
организацию поездки на 
этот престижный конкурс. 

С. А. Тельтевская,
директор 

МБУ ДО «ДШИ»

Наши «Кружева» снова лучшие

Санкт-Петербург), и Вале-
рий Священко, профессор 
кафедры Краснодарского 
государственного инсти-
тута культуры, заслужен-
ный деятель искусств РФ, 
заслуженный тренер-хоре-
ограф.

Жюри высоко оценило 
технику исполнения на-
ших конкурсантов, музы-
кальность, ритмичность, 
качество исполнения, кон-
такт со зрителем, выра-
жение задуманной идеи в 
танцевальной композиции, 
оригинальность и костюм. 

Средняя группа стала ла-
уреатом I степени в номи-
нации «Народный танец» 
и лауреатом II степени в 
номинации «Эстрадный 
танец». Старшая группа 
получила Кубок лауреа-
та I степени в номинации 
«Народный танец».

В сольном исполнитель-
стве в номинации «Клас-
сический танец» Карина 
Тимофеева стала лауреа-
том I степени, а Анна Ка-
лашникова - лауреатом II 
степени. 

Постановки номеров, 

техничность исполне-
ния, яркость участников 
на сцене, неподдельные 
эмоции - все это стало 
причиной присуждения 
коллективу  Гран -при 
конкурса. 

Поздравляем коллектив 
«Кружева» и их руково-
дителя с заслуженной по-
бедой в конкурсе. Жела-
ем не останавливаться на 
достигнутом, всегда дви-
гаться вперед, покорять 
любые вершины. Пусть на 
пути к успеху вам всегда 
светит счастливая звезда!

В последних числах марта в Донецком историко-
краеведческом музее состоялось необычное меропри-
ятие – открытие творческого салона под названием 
«Театр. Время. Жизнь». Первая встреча проводилась 
в рамках Года народного творчества в Ростовской об-
ласти и приурочена к Году театра в России.

В уютной дружественной обстановке собрались 
творческие люди - работники культуры прошлых лет 
и современности, работники образования, те, кто на 
протяжении многих лет вносил значительный вклад в 
становление культуры молодого Донецка. Не все дон-
чане знают, что в 50-е годы 20-го века на базе Дворца 
культуры был основан Театр оперетты, который на 
протяжении десятилетий радовал своим творчеством 
жителей города. Веселые и задорные постановки, на-
полненные яркими лирическими красками, добродуш-
ным народным юмором, патриотической и злободнев-
ной тематикой, раскрывали всю широту возможностей 
жанра оперетты.

В провинциальных городах не было театров, но 
всегда жили и работали талантливые люди, истинные 
энтузиасты, безгранично преданные своему делу. 
Именно таким и был бессменный руководитель до-
нецкого театра, человек, страстно влюбленный в свое 
дело, Виталий Александрович Фомин.

На встрече присутствовал сын талантливого руково-
дителя В. В. Фомин. Он поделился с присутствующи-
ми воспоминаниями прошлых лет, рассказал про ро-
дителей и про их неподдельный интерес к творчеству. 

Виталий Александрович и Ирина Яковлевна Фоми-
ны приехали в город в 1953 году. Возглавив коллек-
тивы художественной самодеятельности, они сыграли 
значимую роль в становлении культуры молодого 
города. Под руководством Виталия Александровича 
развивалось хоровое искусство, создавались инстру-
ментальные ансамбли, но главное, – он обладал 
редким даром – зажигать сердца обычных людей 
любовью к театру. Ирина Яковлевна была профессио-
налом в организации танцевальных коллективов, при 
ней работала балетная студия. С энтузиазмом брались 
Фомины за новые проекты и начинания.

Артисты, режиссеры, музыканты и художники-
оформители активно подключились к беседе и поде-
лились с присутствующими своими воспоминаниями 
о годах, наполненных творчеством. С интересом 
слушали истории, рассказанные непосредственными 
участниками театра: В. Н. Зайцевым, Л. И. Чернодуб, 
Т. Н. Степанниковой, В. А. Гудзяк, П. В. Говорченко, 
И. Г. Коба. 

Песни в исполнении В. И. Шульженко и Ю. В. 
Лукинова поддерживали прекрасное настроение всех 
гостей салона. Мероприятие продолжилось чаепитием 
в теплой атмосфере.

Наталья Ковалева

«Театр. 
Время. Жизнь»

 в городском музее

Творческие люди Донецка 
вспоминали оперетту

Поздравляем коллектив «Кружева» и их руководителя С. П. Якупову
с заслуженной победой в конкурсе.

Коллектив «Вдохновение» на Международном 
хореографическом конкурсе в Беларуси 
завоевал множество наград.

Директор историко-краеведческого музея 
Г. Я. Бондаренко рассказала об истории 
основания театра оперетты.

Тепло и душевно провела программу 
О. А. Чернодуб.
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2 апреля во всем мире проходят акции и 
мероприятия, посвященные Всемирному дню 
распространения информации об аутизме, 
учрежденном Организацией Объединенных 
Наций. 

Одним из наиболее масштабных всероссий-
ских мероприятий в рамках этого дня явля-
ется ежегодный межрегиональный инклюзив-
ный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди», который 
проходит в Москве, начиная с 2017 года. 

Очень приятно, что в 2019 году благодаря 
социальному партнерству трех организаций 
- ГКОУ РО «Донецкая специальная школа-
интернат», ГБУСОН РО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Донецка» и МБДОУ 
детский сад № 10 «Лазорик» - наш город 
стал региональной площадкой всероссийского 
фестиваля.

Мероприятия фестиваля объединили раз-
ные категории участников: специалистов, 
занимающихся проблемами выявления и 
коррекции аутистических нарушений; семьи, 
воспитывающие детей с РАС, а также жите-
лей города.

27 марта в Донецкой школе-интернате был 
организован круглый стол «Комплексное 
сопровождение детей с РАС в едином про-
странстве взаимодействия», участие в кото-
ром приняли более 70 человек, представители 
родительской и психолого-педагогической 
общественности. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы 
взаимодействия учреждений здравоохра-
нения, образования, социальной защиты и 
общественных организаций в целях своевре-
менного выявления детей и семей, нуждаю-
щихся в ранней помощи, а также обеспечения 
комплексной помощи детям с РАС. 

Спикерами круглого стола были пред-
ставители отдела образования, детской по-
ликлиники, управления социальной защиты 
населения, детского сада № 10 «Лазорик», 
Донецкой специальной школы-интерната, 
Центра социальной помощи семье и детям г. 
Донецка, городской психолого-медико-педа-
гогической комиссии. Главными участниками 
диалога, конечно же, стали родители, воспи-
тывающие особенных детей, ведь именно их 
потребности и пожелания являются основны-
ми ориентирами в решении вопросов и про-
блем ранней помощи, обучения, организации 
взрослой жизни детей-аутистов. В нашей 
стране есть необходимые законодательные 
механизмы, профильные учреждения и ква-
лифицированные специалисты, что позволяет 
обеспечить полноценную жизнь детей с РАС. 

В резолюции круглого стола были разрабо-
таны общие направления работы над создани-
ем комплексной системы помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра в городе.

Одной из основных проблем семей, в кото-
рых появился особенный ребенок, является 
потребность в информации об учреждениях и 
специалистах, к которым можно обратиться 
за помощью.

С этой целью специалистами Центра со-
циальной помощи семье и детям г. Донецка в 
сотрудничестве с Донецким институтом Юж-
ного университета был создан информацион-

ный стенд «Маршрут ранней помощи ребенку 
с ограниченными возможностями здоровья». 
Финансовую поддержку оказал заместитель 
председателя Донецкой городской Думы Д. 
А. Вайда. На стенде представлена инфор-
мация об учреждениях и организациях, осу-
ществляющих воспитание, обучение и сопро-
вождение детей с РАС в г. Донецке.

Торжественное открытие стенда состоялось 
1 апреля в городской детской поликлинике. 
Для проведения акции специалисты Донец-
кой специальной школы-интерната изгото-
вили буклеты с информацией о диагности-
ческих критериях раннего детского аутизма, 
правилах общения с детьми с РАС, маршру-
тах помощи. В качестве символов акции вос-
питанники школы-интерната подарили детям 
и родителям голубые воздушные шары. 

2 апреля на городской площади им. Ленина 
прошли основные мероприятия инклюзивно-
го фестиваля «#ЛюдиКакЛюди», участника-
ми которого стали специалисты учреждений 
образования, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, дети и родители, а 
также неравнодушные жители города. Фести-
валь посетили более 300 человек! 

Программа фестиваля была очень насы-
щенной. Открыл мероприятие замечательный 
велопробег воспитанников МБДОУ детский 
сад № 10 «Лазорик». Дети приняли участие в 
спортивных конкурсах и игровых интеракти-
вах, объединяющих особенных детей и здоро-
вых сверстников. Проявить себя можно было 
в разноплановых мастер-классах: «Подари 
радость» (надувной шар в подарок), «Миш-
ка» (изготовление фигурок синих мишек в 
технике «Тестопластика»), «Капелька добра» 
(изготовление синих тюльпанов в технике 
оригами). Мастер-классы проходили в атмос-
фере тепла и дружелюбия. Каждый ребенок 
мог поделиться с друзьями и родителями 
результатами своего труда.

В рамках фестиваля прошла благотвори-
тельная акция «Открытые сердца». Каждый 
присутствующий имел возможность приоб-
рести сладости, приготовленные поварами 
детского сада № 10, изделия, выполненные 
руками детей Донецкой школы-интерната. 
Собранные средства пойдут на поддержку 
детей-аутистов города.

 Для участников акции была оформлена 
фотозона с символикой фестиваля, где можно 
было сделать фото на память. Также в районе 
фотозоны гости участвовали в видеосъёмке, 
где могли оставить свои пожелания и реко-
мендации, касающиеся вопросов выявления, 
развития и сопровождения детей с аутизмом.

На тематических площадках можно было 
получить консультации психологов, дефекто-
логов, логопедов, пройти экспресс-тестирова-
ние. Активно работали волонтеры – студенты 
Донецкого института Южного университета, 
которые проводили опрос среди участников 
фестиваля «Что Вы знаете об аутизме?». 

Фестиваль дал возможность узнать о том, 
что такое аутизм, как живут люди с таким 
диагнозом, как можно им помочь и как 
поддержать включение детей и взрослых с 
РАС в повседневную жизнь. Ведь ребенок 
с аутизмом может появиться в любой семье, 
вне зависимости от достатка, образования, 
социального статуса родителей. В том, что 
у ребенка аутизм, нет ничьей вины. Аутизм 
– не вина родителей, бабушек, дедушек и 
тем более, самого ребенка, а биологическое 
расстройство.

Инклюзивный фестиваль собрал в едином 
пространстве организации, оказывающие по-
мощь детям и взрослым с аутизмом. Семьи, 
в которых проживают люди с таким забо-
леванием, получили возможность узнать о 
деятельности самых различных организаций, 
возможности получения помощи, которую 
эти организации оказывают.

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день рас-
пространения информации о проблеме аутизма. Он 
был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была вы-
ражена обеспокоенность высокой численностью детей, 
страдающих аутизмом. Это особенные люди, которые 
беззащитны перед миром и которым особенно нужны 
наши забота и доброта.

2 апреля в МБОУ СОШ № 1 г. Донецка прошёл 
флешмоб в поддержку акции «2 апреля – День инфор-
мирования об аутизме».

Мероприятие прошло под девизом: «Зажжём си-
ним». Для учащихся 2-4-х классов была проведена 
беседа с демонстрацией видеороликов «Мы хотим быть 
такими, как вы…». Каждый из детей получил голубую 
ленточку – символ доброты. А во время перемены уча-
щимися 1-4-х классов был проведён флешмоб. 

Ребята 4-го «б» класса провели агитационную работу 
и вручили взрослым разъяснительные памятки и голу-
бые воздушные шары.

М. В. Шмидт,
учитель 4-го «Б» класса 

С 27 марта по 2 апреля 
в Донецком центре помо-
щи детям прошла неделя, 
приуроченная к Всемирно-
му дню распространения 
информации о проблеме 
аутизма, в которую вошел 
ряд информационно-про-
светительских мероприятий 
для педагогов, воспитанни-
ков и приемных детей из за-
мещающих семей, а также 
граждан г. Донецка.

С целью повышения пси-
холого-педагогической ком-
петентности специалистов в 
Донецком центре состоял-
ся круглый стол на тему: 
«Первые признаки аутиз-
ма у детей. Как поддер-
жать детей с аутизмом», где 
были даны подробные реко-
мендации по воспитанию и 
развитию детей с РАС.

Для приемных детей из 
замещающих семей и воспи-
танников центра был прове-
ден видеоурок «Один день 
из жизни особенного ребен-
ка», где ребята, просмотрев 
социальный ролик «Мир 
глазами аутиста», смогли 
прочувствовать мир, в ко-
тором находятся и живут 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. На 
коммуникативном тренинге 
«Протянем руку помощи» 
участники учились прави-
лам эффективного общения 
и построения дружбы с осо-
бенными детьми. Упраж-
нение «Снежинка-инди-
видуальность» позволило 
ребятам увидеть, насколько 
все мы разные, со своими 
особенностями и возмож-
ностями, и понять важность 
принятия индивидуально-
сти каждого человека.

Для привлечения внима-
ния жителей города и воспи-
тания в обществе толерант-
ного отношения к людям, 
страдающим аутизмом, деть-
ми-волонтерами из замеща-
ющих семей была проведе-
на акция «Многое в наших 
силах!», где ребята вруча-
ли тематические памятки и 
сплетенные детьми цветные 
браслеты, олицетворяющие 
общую нить единства. В 
знак солидарности и под-
держки людей, страдающих 
РАС, воспитанники и при-
емные дети приняли участие 
в мотивационном флешмобе 
«Ты сможешь!».

В завершение цикла ме-
роприятий все участники 
пришли к единому выводу, 
что особенным людям не-
обходимы наши поддержка, 
любовь и понимание.

Мы рядом!

Поддержим 
тех, 

кто рядом!
Донецк стал площадкой 

для инклюзивного фестиваля



12 10 апреля 2019 г., 
среда, № 14

Александр Попов 
Председатель ЗС, 
1994-2007 гг. 
вспоминает 
На переходном этапе от Советов де-
путатов к новому законодательному 
органу лучше было оставить структу-
ру, которая выполняла бы функции 
представительного органа власти и 
одновременно формировала зако-
нодательную базу для выборов. Так 
появился Малый Совет. Тогда же 
перед нами встал вопрос: как назвать 
новый законодательный орган? Мы 
решили, что для федеративного 
государства наилучшим названием 
будет Законодательное Собрание. 
Первые наши законы касались госу-
дарственного устройства, создания 
новой правовой базы регионального 
значения. 

Николай Шевченко 
депутат 
I-V созывов 
напомнил  

что каждый из шести созывов Зако-
нодательного Собрания можно пред-
ставить в виде результатов совмест-
ной работы депутатов донского пар-
ламента с правительством региона, 
представителями местных органов 
власти, жителями городов и районов. 
– Мы все разные, и приходим в За-
конодательное Собрание со своим 
характером, со своими пожелания-
ми, идеями. Но нас объединяет одно 
– наша земля и наши люди. Все эти 
25 лет, независимо от партийной 
принадлежности, депутаты донско-
го парламента служили жителям 
«тихого Дона», – отметил Виктор 
Ефимович.

Изначально, на момент становле-
ния Законодательного Собрания, 
возникало немало сложностей. Это 
было интересное, хотя и трудное 
время. Шла работа по подготовке 
главного документа региона – Уста-
ва Ростовской области, создавались 
основополагающие нормативные 
документы. Мы сумели заложить 
нормативный фундамент, который 
сегодня является основой стабиль-
ной законодательной базы донского 
региона. Мой принцип всегда был и 
остается таким: меньше надо крити-
ковать, надо вносить предложения 
по новым законодательным иници-
ативам. 

Заботы у депутатов всегда были и 
будут. Они, к сожалению, повторя-
ются, потому что связаны с насущ-
ными проблемами, стоящими перед 
каждым человеком, – благоустрой-
ство городов и районов, устройство 
детей в детский сад, медицинская 
помощь и другие. Самые запомнив-
шиеся события работы в Заксобра-
нии связаны у меня с газификацией 
Ростовской области, особенно сель-
ских районов. Депутатам нынеш-
него созыва хочу пожелать быть 
мудрыми, уметь слушать и понимать 
своих избирателей. Депутатам не 
всегда задают удобные вопросы, но 
их тоже надо решать.

Виктор Дерябкин 
Председатель ЗС, 
2008-2016 гг. 
считает, 

Наталья Стаценко 
депутат 
III-IV созывов 
признает

Законотворчество нового времени
2 апреля в Ростовском 

государственном музыкальном 
театре прошло торжественное 
собрание, посвященное 

25-летию Законодательного Собрания 
Ростовской области. Прозвучало 
немало поздравлений. Во многих 
из них рефреном звучало: депутаты 
Заксобрания заложили крепкий 
законодательный фундамент, во 
многом благодаря которому донской 
регион уверенно развивается, войдя 
в последние годы в число российских 
регионов-лидеров по ряду важнейших 
показателей экономического и 
социального развития.  

Просторный зал собрал около 700 че-
ловек. Его заполнили донские депутаты 
минувших пяти созывов и ныне дей-
ствующие, депутаты Государственной 
Думы от Ростовской области, предста-
вители федеральных органов власти и 
правительства региона, общественных 
организаций, журналисты, сотрудники 
аппарата Заксобрания и др.

Символично, что первый созыв За-
конодательного Собрания Ростовской 
области собрался на свое первое засе-
дание 12 апреля 1994 года – в День кос-
монавтики. Метафора напрашивается: 
донским депутатам предстояло тогда 
выйти на совершенно новую для них 
орбиту – регионального законотвор-
чества. До 1990-х годов регион не мог 
принимать свои нормативные акты, в 
советское время таким правом пользо-
вались только республики. Впервые за 
несколько столетий истории донскому 
краю предстояло сформировать зако-
нодательный и представительный орга-
ны власти, работающие на постоянной 
основе.

И это необходимо было сделать в до-
статочно сложных социально-экономи-
ческих условиях. О реалиях тех лет со-
бравшимся напомнил Председатель дон-
ского парламента Александр Ищенко: 

«В то время во всей нашей стране и 
у нас на Дону происходили события, 
в гуще которых дальнейший путь раз-
вития России и ее возрождение как 
сильного, цельного государства для 
очень многих людей было совсем не-
очевидным прогнозом. В октябре 1993 
года страна оказалась в одном шаге от 
гражданской войны. Тот общественный 
договор, которым явилась Конституция 
Российской Федерации, предоставил 
Ростовской области право принимать 
собственные региональные законы. 
Был сформирован каркас будущей ста-
бильности, который позволил России 
выйти на дорогу нелегкого, но все-таки 
поступательного и позитивного движе-
ния вперед». 

 «По сути, никто в Ростовской области 
не умел писать законы, но, как и в случае 
с освоением космоса, все получилось», – 

Совместный выпуск Законодательного собрания Ростовской области и нашей газеты.

сказал в своем приветствии губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. 

Сегодня наш регион 
лидирует в стране по целому 
ряду показателей, 
и в этом есть заметный 
вклад донского парламента. 
Губернатор 
Василий Голубев

Крепость и долговечность любой по-
стройки зависит от фундамента. Эта 
аксиома относится и к государствен-
ному строительству. Низкий поклон 
депутатам первого созыва ЗС, которые 
в 1994-1998 годах взялись решать такие 

сложнейшие задачи, за которые до них 
никто не брался. Нынешний спикер ЗС 
Александр Ищенко убежден: роль депута-
тов-первопроходцев исключительно вы-
сока. Именно они разрабатывали Устав 
Ростовской области и законы, опреде-
лившие систему органов региональной 
власти и выборное законодательство. 
Именно в первом созыве появились со-
временные герб и флаг, гимн Ростовской 
области. 

Второй созыв ЗС решал уже несколько 
другие задачи. Тогда кардинально меня-
лась система местного самоуправления, 
да и, в принципе, вся система управ-
ления в России. С начала 2000-х годов 
выстраивалось новое законодательство 
в социальной сфере, появлялись новые 
стандарты решений в бюджетной сфере. 
Третий состав ЗС занимался вопросами 
экономического развития. Базу, на кото-
рой сегодня строится все областное зако-
нодательство, заложили именно тогда – в 
начале 2000-х 

На долю депутатов третьего, четвер-
того и части пятого созывов пришлись 
серьезные потрясения – мировой финан-
сово-экономический кризис 2008 года, 
сложная ситуация 2014 года. Благодаря 

эффективной совместной работе депута-
тов ЗС с правительством и губернатором 
области удалось справиться со всеми 
очень непростыми проблемами. 

«Это очень важная вещь, которая при-
суща жителям Дона, и, безусловно, она 
отражается в работе парламента, – уве-
ренность, спокойствие и настрой на 
конструктивное взаимодействие. Между 
ветвями власти, между областным и фе-
деральным уровнем власти, взаимодей-
ствие с органами местного самоуправле-
ния, диалог с гражданским обществом, с 
общественными организациями. Имен-
но такой подход был определяющим в 
деятельности всех созывов. Менялись 
задачи, люди, менялись руководители, 

но неизменным оставался подход», – го-
ворит Александр Валентинович. 

Конечно, свои приоритеты есть и у 
нынешнего шестого созыва ЗС. В первую 
очередь, это модернизация экономи-
ческого законодательства. Депутатам 
предстоит решать масштабные задачи 
прорыва в экономике и социальной сфе-
ре, которые поставлены Президентом 
страны, в частности, в его Посланиях 
Федеральному Собранию РФ. Предстоит 
отказаться от устаревших норм, убрать 
преграды на пути развития экономики, 
предпринимательства, частной инициа-
тивы. Это тем более важно, что по числу 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей Ростовская область 
входит в число лидирующих регионов 
России.

«Уверен, что мы в Ростовской области 
сможем выполнить цели, поставленные 
нашим Президентом. Нынешний со-
став донского парламента представлен 
самыми разными категориями людей 
– это и руководители предприятий, и 
экономисты, и юристы, специалисты в 
сфере строительства. Словом, во всех 
тех направлениях, в которых предстоит 
меняться – и в системе власти, и в систе-

ме общественных отношений. Практи-
чески все рациональные предложения, 
которые формулировали депутаты раз-
личных уровней, нашли свое отражение 
в Стратегии-2030. Это означает, что по-
желания людей, пожелания территорий, 
городов, районов были услышаны и бу-
дут реализованы уже в ближайшее время. 
Это конкретные объекты, строительство 
новых школ, больниц, фельдшерско-
акушерских пунктов, это строительство 
новых дорог, реконструкция существую-
щих дорог», – подчеркнул спикер ЗС.

Многие инициативы, 
которые уже сегодня 
либо выдвинуты 
Законодательным 
собранием, либо 
разрабатываются,
 направлены на то, 
чтобы дать возможность 
экономическому потенциалу 
региона развернуться на сто 
процентов.
Председатель ЗС РО
Александр Ищенко

Высокий профессионализм донских 
депутатов отметил в своем приветствен-
ном слове глава региона Василий Голу-
бев: 

«Каждый раз, когда возникали новые 
задачи, донские парламентарии про-
фессионально и взвешенно подходили к 
формированию законодательных основ 
развития нашего региона… У прави-
тельства и Законодательного Собрания 
налажен конструктивный диалог, и это 
взаимодействие служит интересам жите-
лей Ростовской области». 

В адрес депутатов ЗС поступили по-
здравления от Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко, заместителя 
Председателя Совета Федерации Евге-
ния Бушмина, заместителя Председателя 
Государственной Думы, руководителя 
фракции «Единая России» Сергея Не-
верова, Председателя Заксобрания Ле-
нинградской области Сергея Бебенина, 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Южном федеральном округе 
Владимира Устинова.

Поздравить своих коллег прибыли де-
легации законодательных органов госу-
дарственной власти из разных регионов 
России, с которыми донской парламент 
связывают узы многолетнего сотрудни-
чества.

В ходе праздника депутаты донского 
парламента различных созывов были 
удостоены поощрений ЗС Ростовской 
области. Более 30 человек, внесших 
значительный вклад в развитие зако-
нодательства и парламентаризма, полу-
чили памятный знак «Законодательное 
Собрание Ростовской области – 25 лет», 
учрежденный губернатором области.
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Уважаемые граждане!
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» и реализации 
требований распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 
1555-р «О предоставлении государственных услуг в электронном 
виде», отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по 
г. Донецку предоставляет государственные услуги в электронном 
виде гражданам с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг по линии миграции:

- оформление паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации; 

- оформление паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации (загранпаспорт 
нового поколения на 10 лет) для совершеннолетних и несовер-
шеннолетних;

- регистрационный учет по месту жительства, месту пребыва-
ния гражданина Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации;

- снятие с регистрационного учета по месту жительства, ме-
сту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах 
Российской Федерации.

Преимущества подачи заявления на получение государ-
ственных услуг в электронном виде: 

- скидка 30% на уплату госпошлины (при условии оплаты через 
портал госуслуг с использованием безналичного платежа банков-
ской картой и прихода в назначенное время); 

- предварительная проверка поданного заявления на правиль-
ность заполнения (если в предоставленных вами документах 
найдется ошибка, вы получите уведомление по электронной почте, 
исправить ошибку можно прямо на портале госуслуг);

- по услугам, предоставляемым посредством единого портала, 
заявка подается через Интернет, а результат вы получаете лично;

- сокращение промежутка времени от подачи заявления до 
выдачи оформленного документа;

- информирование гражданина о каждом этапе работы по его 
заявлению (когда статус заявления меняется, вы получаете об 
этом уведомление);

- условия приема в индивидуальном порядке (сотрудник ведом-
ства примет вас в назначенное время, минуя ожидание в очереди).

Для получения государственной услуги вам необходимо заре-
гистрироваться на Едином портале по интернет-адресу: http://
www.gosuslugi.ru. Пароль на доступ к порталу государственных 
услуг вы можете получить в МФЦ г. Донецка по адресу: г. Донецк, 
микрорайон 3, дом 19.

По всем вопросам, касающимся получения и замены паспортов, 
заграничных паспортов, регистрации по месту жительства или 
месту пребывания можно обратиться в отделение по вопросам 
миграции Отдела МВД России по городу Донецку по адресу: г. 
Донецк, 12-й квартал, д. 23, а также по телефонам: 8 (86368) 
2-02-42, 8 (86368) 2-35-82. 

По телефонам: 8 (86368) 2-35-82, 2-02-42 осуществляется пред-
варительная запись граждан на прием для получения госуслуг.

Отделение по вопросам миграции 
Отдела мвд россии по г. донецку

До 15 апреля 2019 года организации могут подтвердить ос-
новной вид экономической деятельности в электронном виде 
– через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru/). 

Подтверждение ОВЭД через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг существенно экономит ваше время, 
повышает качество предоставления государственной услуги, 
исключает необходимость посещения заявителем филиала № 
26 ГУ-Ростовского РО Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. 

Для обеспечения, формирования и подачи в Фонд заявлений 

на подтверждение основного вида экономической деятель-
ности страхователя с использованием электронной подписи 
страхователя или уполномоченного представителя реализованы 
веб-сервис подачи заявлений через «Шлюз приема электронных 
документов» и сервис формирования и подачи заявлений из 
функционального компонента «Личный кабинет страхователя» 
подсистемы открытых сервисов ФГИС ЕИИС «Соцстрах». 

Взаимодействие со страхователями по направлению уве-
домления о размере страхового тарифа осуществляется в 
прежнем режиме. 

Филиал № 26 гУ-ростовского рО 

Если в углу экрана телевизора 
рядом с логотипом телеканала теле-
зритель видит букву «А», это зна-
чит, что он обладатель аналогового 
телевизора прошлого поколения, 
либо пользуется новым телевизором, 
не переключенным в режим приема 
цифрового сигнала.

РТРС совместно с федеральными 
телеканалами специально маркирует 
аналоговый телесигнал литерой «А», 
добавленной к логотипам аналого-
вых версий телеканалов. Это сдела-
но для того, чтобы зритель опреде-
лил способ приема сигнала и успел 
перейти на «цифру» до отключения 
аналогового вещания 3 июня.

Раньше эту букву можно было 
увидеть рядом с логотипами восьми 
аналоговых телеканалов: Первый 
канал, «Россия 1», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звез-
да». Теперь к этому списку присо-
единились еще два: «ТВ Центр» и 
«Россия Культура».

Уже сейчас всем зрителям нужно 
проверить готовность своего при-
емного оборудования к отключению 

аналогового вещания. Если вы види-
те рядом с логотипами вышеперечис-
ленных телеканалов букву «А», вам 
нужно успеть перейти на прием циф-
рового телевидения. Если телевизор 
современный, с поддержкой цифро-
вого стандарта, а антенна дециме-
тровая, то нужно просто запустить 
автонастройку 20 телеканалов в 
меню. Если телевизор современный, 
а антенна старая, метровая, ее надо 
будет заменить на дециметровую. 
Если у вас телевизор старого образ-
ца, дополнительно нужна цифровая 
приставка. И не забудьте опять же 
проверить антенну.

На сайте смотрицифру.рф можно 
проверить, готов ли ваш телевизор 
к приему цифрового эфирного теле-
видения. В разделе «Все для при-
ема» размещен перечень из 26 796 
моделей телевизоров от 121 произво-
дителя. Из них 8 104 поддерживают 
необходимый цифровой стандарт. 
Помимо этого, в разделе доступен 
перечень из 276 моделей цифровых 
приставок к старым аналоговым 
телевизорам.

Если буквы «А» рядом с логотипа-
ми телеканалов нет, и у вас 20 или 
больше телеканалов, значит, вы, 
скорее всего, уже смотрите цифро-
вое эфирное телевидение или явля-
етесь абонентом операторов кабель-
ного или спутникового телевидения, 
и вам не о чем беспокоиться.

Региональные телеканалы продол-
жают работу в аналоговом формате 
до тех пор, пока сочтут это нужным.

Ранее, 11 февраля, семь регио-
нов России прекратили аналоговую 
трансляцию федеральных каналов. 
15 апреля «аналог» отключат 20 
регионов, в которых отключать пере-
датчики зимой нецелесообразно из-за 
погодных условий: Амурская, Ива-
новская области, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, Кемеров-
ская, Кировская, Костромская, Кур-
ганская, Липецкая области, Москва, 
Московская, Новгородская области, 
Калмыкия, Мордовия, Сахалин, 
Ставропольский край, Тюменская 
область, Удмуртия, Чувашия, Ямал.

3 июня аналоговые передатчики 
отключат остальные 57 регионов.

 госуслуги

 новые технологии

«РТРС отметил литерой «А» аналоговые версии 
каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура»»

Подтверждение ОВЭД в электронном виде – ПРОСТО и УДОБНО! 

 компетентно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019 № 338

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по переулку Терновый

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 
29.02.2012 № 5 на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 21.03.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 493 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0000000:6583, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Тер-
новый, 17-б» - «ведение огородничества».

2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области внести изменения в соответствующие 
документы на земельный участок согласно данному постановле-
нию.

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 Администрации города До-
нецка Ю. Н. Коновалова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019 № 339

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по переулку Терновый

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 
29.02.2012 № 5 на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 21.03.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 357 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0050205:329, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Тер-
новый, 33» - «ведение огородничества».

2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области внести изменения в соответствующие документы 
на земельный участок согласно данному постановлению.

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 Администрации города До-
нецка Ю. Н. Коновалова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019 № 340

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по переулку Терновый

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным 
решением Донецкой городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Донецк», утвержденными решением Донецкой городской Думы от 
29.02.2012 № 5 на основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 21.03.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. До-
нецка Ростовской области разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 1 357 кв. м, с 
кадастровым номером 61:50:0050205:328, расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) муниципального 
образования «Город Донецк» по адресу: Ростовская область, город 
Донецк, восточнее ориентира «земельный участок по переулку Тер-
новый, 33» - «ведение огородничества».

2. Рекомендовать Комитету по управлению имуществом г. Донецка 
Ростовской области внести изменения в соответствующие документы 
на земельный участок согласно данному постановлению.

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 Администрации города До-
нецка Ю. Н. Коновалова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Донецка по территориальному
развитию – главный архитектор

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 № 357

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по улице Шевченко

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории города Донецка, принятым решением Донецкой 
городской Думы от 26.09.2012 № 87, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Донецк», утверж-
денными решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5, 
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
26.03.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить собственнику земельного участка Кравцову Ивану 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке площадью 1 
214 кв. м, с кадастровым номером 61:50:0080206:22, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) муниципального образования «Город Донецк» по 
адресу: Ростовская область, город Донецк, улица Шевченко, 54, 
вид разрешенного использования: «под индивидуальное жилищное 
строительство», согласно приложению к настоящему постановлению 
(с отступом 1 м от границы земельного участка, обозначенной на 
схеме планировочной организации земельного участка линией, со-
единяющей точки 1, 4).

2. 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 Администрации города До-
нецка Коновалова Ю. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его из-
дания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Донецка по территориальному 
развитию – главного архитектора Кузнецову О. А.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит
заместитель главы Администрации   
города Донецка по территориальному 
развитию – главный архитектор

Приложение к постановлению
Администрации города Донецка

от 1.04.2019 № 357

Схема планировочной организации земельного участка по 
адресу: улица Шевченко, 54, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1) муниципального образования «Город Донецк»

Управляюший делами Администрации 
города Донецка Ю. Н. Коновалова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019  № 375

 
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов на 

территории муниципального образования «Город Донецк»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», в связи с потеплением и постепенным 
нарастанием среднесуточной температуры наружного воздуха, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Датой завершения отопительного периода 2018-2019 годов 
считать дату, следующую за днем окончания пятидневного периода, 
в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8є С.

2. При отсутствии заявок от руководителей дошкольных об-
разовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, лечебных учреждений 
и других объектов социального назначения отключение объектов 
социальной сферы от источников теплоснабжения осуществлять в 
последнюю очередь. 

3. При необходимости, в случае снижения среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже 8є С в течение 5 суток под-
ряд муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской 
области (Медин Ю. А.), муниципальному учреждению отделу об-

Условные обозначения
Граница земельного участка площадью 1 214 кв. м с кадастровым 
номером 61:50:0080206:22
Поворотная точка границы земельного участка
Место допустимого размещения объекта
Процент застройки - 60%

разования администрации города Донецка Ростовской области 
(Ерёмина Л. Л.), муниципальному учреждению «Отдел культуры 
и спорта администрации г. Донецка» (Китаева Д. В.) оперативно 
принимать решение о включении систем отопления дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, лечебных учреждений 
и других объектов социального назначения.

4. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Донэнерго» 
Тепловые сети Донецкий район тепловых сетей (Дорохов В. В.) с 
даты завершения отопительного периода перейти на летнюю схему 
теплоснабжения и обеспечить горячее водоснабжение потребителей 
в весенне-летний период.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской обще-
ственно-политической газете «Донецкий рабочий» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интер-
нет» (ответственный – управляющий делами Администрации города 
Донецка Коновалова Ю. Н.)

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транс-
порту и связи Пчелкина И. В.

Глава Администрации 
города Донецка Р. В. Кураев
Постановление вносит 
МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан БТИ» Земляковой Еле-
ной Николаевной (почтовый адрес: 347810, Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а; e-mail: meridiankamensk@
yandex.ru; тел.: 8 (86365) 7-77-90 (в госреестре № 10113) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:50:0050110:41, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Донецк, ул. Советская, 56.

Заказчик кадастровых работ – ФГУП «Почта России», тел.: +7 
(351) 266-68-91. Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 13.05.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019 г. по 
13.05.2019 г. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтин-
ский, ул. Ленина, 82-а. Необходимо согласовать границу уточняе-
мого земельного участка с КН 61:50:0050110:41, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Советская, 56. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ростовская обл., 
г. Донецк, ул. Советская, 58 (КН 61:50:0050110:63); Ростовская 
обл., г. Донецк, ул. Советская, 58 (КН 61:50:0050110:64); Ростов-
ская область, г. Донецк, ул. Советская, 44 (КН 61:50:0050110:43). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан БТИ» Земляковой 
Еленой Николаевной (почтовый адрес: 347810, Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а; e-mail: 
meridiankamensk@yandex.ru; тел.: 8 (86365) 7-77-90 (в госрее-
стре № 10113) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:50:0050110:42, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. 
Советская, 56.

Заказчик кадастровых работ – ФГУП «Почта России», тел.: +7 
(351) 266-68-91. Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 13.05.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 
82-а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и (или) обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. Необходимо согласовать 
границу уточняемого земельного участка с КН 61:50:0050110:42, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. 
Советская, 56. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ростовская об-
ласть, г. Донецк, ул. Советская, 44 (КН 61:50:0050110:43). При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление социальной защиты населения 
г. Донецка Ростовской области 

(далее УСЗН г. Донецка) объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста сектора по делам ветеранов, 
инвалидов и компенсационных выплат 

УСЗН г. Донецка.
Квалификационные требования: высшее образование.
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет документы, указанные в части 3 статьи 16 Феде-
рального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осу-
ществляется в УСЗН г. Донецка по адресу: г. Донецк Ростовской 
области, пр. Ленина, 4, каб. № 10 ежедневно с 9.00 до 18.00 
(перерыв – с 13.00 до 14.00), кроме субботы,  воскресенья. 
Прием документов - до 12.05.2019 г.  Предполагаемая дата 
проведения конкурса 13.05.2019г. в 15.00 часов. Телефон для 
справок 2-16-00. Подробная информация о конкурсе и  проект 
трудового договора размещен на официальном сайте Админи-
страции города Донецка (http://donetsk-ro.donland.ru/Default.
aspx?pageid=103457 а также http://donetsk-ro.donland.ru/Default.
aspx?pageid=121736 ) и на официальном сайте УСЗН г. Донецка 
(http://uszn-donetsk.narod.ru/) . 
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храм открыт ежедневно,
с 7.30 до 18.00.

Трапезная храма работает
каждое воскресенье с 11.00.

Валентину Даниловну НикишиНу,
Людмилу ивановну ЧеркасоВу,
Валентину Дмитриевну ЗабабуриНу,
Нину алексеевну ПоПоВу,
Надежду Наумовну ЛеоНтьеВу!

екатерину ильиничну ЧерНых,
Веру Денисовну аНищеНко,
Павла Федоровича кибиреВа!

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

«Донецкий рабочий» 
е-mail: 

redaks-dr@yandex.ru,
www.donetsk-dr.ru

с 90-летием! 

видеонаблюдение + освещение. 
Тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. ОГРН 30861453110017  ИНН 614531404932

2-73-63, 8-938-111-97-61
отгрузка через весы 

Реклама. ООО «Спецгидротехника». ОГРН 1056145002110

от 1 
тонны

Стягивание и укрепление треснувших 
домов. Тел.: 8-928-767-05-01.

Реклама. ООО «Тандем-РГ» ОГРН 1026101310421 ИНН 6122006508

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

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

19 АПРеЛя с 13.00 до 14.00 в аптеке 
(г. Донецк, 12-й квартал, д. 4).
Карманные, заушные, внутриушные, 

внутриканальные.
Производство - Россия, Швейцария, Дания, 

Германия. Гарантия - 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка - 
беСПЛАТнО. 

Рассрочка - от ИП.
Выезд на дом (по городу и в поселки). 

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 

8 (8332) 420-770.
Реклама. ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич. ОГРН 313431205200014 
от 3.04.2013. ИНН 433501115583. Св-во № 002448375, серия 43 от 
21.02.2013 г. 

Грузовому атП в г. Новочеркасске 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ-

ЭКСПЕДИТОРЫ категории «е» 
на грузовые иномарки. 

требования: опыт работы 
водителем-дальнобойщиком. 

З/п высокая, трудоустройство - 
по тк рФ, полный соцпакет.

8-961-308-00-00. 
Реклама. ИП Лисовенко С. А. ИНН 312260542170.

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ 
16 АПРеЛя (вторник) с 13.00 до 14.00
в аптеке «ВАШ ДОкТОР» (12-й квартал, д. 4, 

рядом с детской поликлиникой)
Подбор и компьютерная настройка - 

беСПЛАТнО!
Стоимость - от 3 800 до 50 000 руб.  

есть безналичный расчет! 
Гарантия. Товар сертифицирован. Выезд на дом! 

Опыт работы - более 14 лет. 
кОнСУЛЬТАция СУРДОАкУСТикА!

Справки - по тел.: 8-909-130-37-44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
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ИП Депресова Екатерина Александровна. ИНН 434543225460.
ОГРН 305434532000066. .

завод слуховых 
аппаратов «РиТм»

КаК разместить частное объявление в газете “ДонецКий рабочий”?

15.04.2019 г.

15

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 предо-

ставить бланк заявления в редакцию по 
адресу: пр. Ленина, 6, ежедневно, с 9.00 
до 18.00.

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОШЕК, СОБАК, пТИЦы!
В целях профилактики проводится бесплатная вакцинация собак 
и кошек против бешенства. при себе иметь одноразовый шприц.

График проведения вакцинации в поселке Шевырев
с 15 по 19 апреля 2019 г.:

Дата Время, час. Район проведения вакцинации

15.04.19 г. 9.00-10.00 ул. Пролетарская (клуб)

16.04.19 г. 9.00-10.00 ул. Пролетарская (клуб)
17.04.19 г. 9.00-10.00 ул. Кривошлыкова

19.04.19 г. 9.00-10.00 ул. Шахтная, ул. Ильинская

Также проводится вакцинация против гриппа птиц 
(3 рубля за 1 голову).

Информация по телефонам:
понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45,

 перерыв – с 12.00 до 12.45, 
ветстанция по ул. Куйбышева, 37, тел.: 2-63-63, 

ветстанция по ул. Бр. Дорошевых, 54, тел.: 2-87-09.

сварочные работы. Заборы. Навесы. Ямы шамбо. 
траншеи. Демонтажи с вывозом мусора. 
тел.: 8-928-604-79-73, 8-952-416-46-22. Р
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ВЫПОЛняем СТяжкУ домов 
от трещин, а также мОнТАж навесов, 
заборов, гаражей и т. д., 
кРОВеЛЬнЫе РАбОТЫ. 
Тел.: 8-919-884-35-49.           Реклама

Реклама

РЕмОнТ КОмПьЮТЕРОВ. 
ДИагнОСТИКа. наСТРОйКа. 

Восстановление доступа апгрейд 
и многое другое.

телефон: 8-985-818-08-37 
(Владимир, с 8 до 18 часов).

Реклама. ИНН 614550351108. ОГРНИП 317619600162454

реКоменДуем жителям 
ростовсКой области заявить 

о праве на налоговую льготу До 1 мая
Рекомендуем до 1 мая текущего года жителям дона заявить в 

налоговые органы право на льготу для ее учета при исчислении 
имущественных налогов за 2018 год. 

Предоставление льгот по имущественным налогам носит 
заявительный характер. Это значит, что налогоплательщики, 
имеющие право на льготы по налогам на имущество, землю или 
транспортные средства, должны сами предоставить заявление, 
и вправе предоставить документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу в налоговую инспекцию. В противном случае 
налогоплательщику льгота не будет предоставлена. 

напоминаем: в 2019 году не позднее 2 декабря собственники 
транспорта, земли и имущества обязаны уплатить имущественные 
налоги за 2018 год на основании налоговых уведомлений, которые 
сформирует налоговая служба. для учета льготы при исчислении 
имущественных налогов рекомендуем налогоплательщикам, ранее 
не заявившим о праве на такую льготу подать заявление до 1 мая 
этого года, т.е. до момента формирования налоговых уведомлений. 

ознакомиться с полным перечнем доступных льгот можно на 
сайте ФнС России. С помощью интернет - сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
можно быстро выяснить, на какие из них может претендовать 
каждый конкретный плательщик. Что касается заявлений о 
предоставлении льгот, то они принимаются в любом виде по форме 
Кнд 1150063 – в электронной форме через личный кабинет на 
сайте, по почте или при личном обращении в любую инспекцию 
по вашему выбору.

межрайонная иФнс россии № 21 
по ростовской области

изГОТОВЛение меТАЛЛОкОнСТРУкций: ангары, 
навесы, крытые токи, заборы из профнастила, ворота, 
гаражи, козырьки, решетки, ограды и т. д. по низким 
ценам. Тел.: 8-960-455-93-73, 8-928-181-43-19. 

бРиГАДА СТРОиТеЛей 
ВЫПОЛниТ ВСе ВиДЫ РАбОТ: 
крыши, навесы, заборы, стяжка 
домов, сетка-рабица, штакетник, 
ворота, обшивка домов сайдин-
гом, ангары и многое другое. 
Пенсионерам - дешевле. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 8-961-414-51-21, 
8-908-505-78-46 (Роман). 

 ифнс по ро информирует

28 марта, во время весенних каникул, педагоги ГКУСО РО Донец-
кого центра помощи детям (бывший детский дом пос. ш. «Западная») 
совместно с администрацией кинотеатра «Проспект» организовали 
для воспитанников просмотр мультипликационного фильма «Дамбо» 
с целью воспитания у ребят положительных качеств личности и соци-
ализации детей-сирот в обществе.

Удивительная трогательная сказка о слоненке по прозвищу Дамбо 
способствовала воспитанию у ребят семейных ценностей, крепкой 
дружбы, веры в себя и добро, терпимости по отношению к чужим 
особенностям.

Педагоги считают, что такая поучительная история в дальнейшем 
поможет детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не сда-
ваться, укрепит их внутренний стержень. 

Дети и взрослые выражают искреннюю и сердечную благодарность 
генеральному директору ООО «Лискино» Василию Викторовичу Ро-
маненко и главному администратору Александру Леонидовичу Ры-
ковскому за подаренную радость и организацию культурного досуга 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в дни 
весенних каникул!

изГОТОВЛение: 
ворота, заборы, навесы, 
решетки, оградки; 
РемОнТ крыш; 
ОбШиВкА домов 
сайдингом; ангары. 
цена договорная. 
Тел.: 8-905-457-25-82. 

l Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
l изготовление мебели из натурального дерева. 
l изготовление столярных изделий. 
l изготовление корпусной мебели. 
Тел.: 8-928-127-33-00 (Валерий). 

РАбОТА! ПОВАРОм-СУШиСТОм 
(возможно обучение 1-2 недели) 

работа в 3-м мкр., хорошие условия труда. 
з/п - от 20 000 рублей. 

Тел.: 8-908-196-44-55.

ООО «Орленок» (п. Сосны Белокалитвинского 
района) ПРиГЛАШАеТ нА РАбОТУ:

 кухонных рабочих
 мойщиков посуды
 уборщиков помещений.
За подробной информацией обращаться по тел.: 

+7-928-162-36-66 или по адресу: Белокалитвин-
ский район, п. Сосны, ул. 50 лет СССР, д.1а.

Реклама. ООО «Орленок». ОГРН 1026101886414. ИНН 6142006640
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Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
мЕДСЕСТРа 

и СанИТаРКа. 
Все вопросы по телефону: 

8-938-117-00-24.

Р
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Реклама

Сердечная благодарность 
за подаренную радость
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www.donetsk-dr.ru,
e-mail: redaks-dr@yandex.ruпесок, щебень

(в мешках и насыпом). 
камень бут, пластушка, грунт. 

перегной, 
шлакоблок, цемент. 

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

8-928-191-68-75. Ре
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главный редактор Л. М. Шептухова.
Тел.: 8 (86368) 2-21-27 
компьютерная верстка редакции «ДР». 

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

Продаю

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

мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы точны всегда 

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

Алюминий - до 100 руб./кг

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

Выезд на дом - от 100 кг.

изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 
МЕсТополоЖЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером Кадиевой Еленой Владимировной 
(квалификационный аттестат № 61-13-824, 346330, Ростовская 
область, г. Донецк, квартал 60, дом 5, тел.: 8 (86368) 2-34-09, 
e-mail: donetsk-bti@mail.ru) выполняются кадастровые работы в 
связи с «Уточнением местоположения границ и (или) площади  
земельного участка с номером 61:50:0080202:95, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Донецк, 
ул. Революционная, дом 41».

Заказчик кадастровых работ – Слепухина Ирина Юрьевна, 
адрес: Ростовская область, г. Донецк, улица Революционная, дом 
41, тел.: 8-961-321-88-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13.05.2019 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 
60, дом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, 
квартал 60, дом 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по 
адресу: 346330, Ростовская область, г. Донецк, квартал 60, дом 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

61:50:0080202:94- г. Донецк, улица Революционная, дом 43;
61:50:0080202:137- г. Донецк, улица  Коммунистическая, дом 

42.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

• трехкомнатную кварти-
ру в центре города по пер. 
Гайдара (1/2 дома, пл. – 55 
кв. м, кладовка - под домом, 
частичный ремонт (кухня, 
ванная, отопление, сантех-
ника, газ), рядом - парк, 
школа, ДК); велосипед для 
взрослых. Тел.: 8-951-828-
31-70.
• трехкомнатную квар-

тиру в 3-м мкр., д. 30 (5/5 
дома, общ. пл. – 63,3 кв. м, 
кухня-столовая - 10,5 кв. м, 
две лоджии, окна пластико-
вые, в хорошем состоянии). 
Цена договорная. Тел.: 
8-928-139-92-07. 
• трехкомнатную кварти-

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

ру в 3-м микрорайоне (1-й 
эт., пл. - 49,5 кв. м, стекло-
пакеты, лоджия, счетчики, 
телефон). Цена - 1 200 000 
рублей. Тел.: 8-928-227-22-79.      
• двухкомнатную кварти-

ру в 3-м микрорайоне, д. 22 
(3-й эт., общ. пл - 40,1 кв. 
м). Цена - 950 000 руб. Тел.: 
8-928-127-32-95.
• однокомнатную квар-

тиру по ул. Краснова, 29 
(1-й эт., ремонта нет). Тел.: 
8-928-609-68-86.   
• однокомнатную кварти-

ру в техническом доме на 
четыре хозяина в пос. ЦОф 
(общ. пл. – 37,2 кв. м, есть 
хозпостройки, летняя кухня, 
небольшой участок земли). 
Цена договорная, при осмо-
тре. Тел.: 8-919-019-80-89.
• гостинку в 12-м квар-

тале, д. 17/1 (1-й эт., пл. 
- 16,8 кв. м, двери входные 
металлические, окна - м/п, 
межкомнатная дверь, бойлер 

гуковский уголь марок ам, ас, ао. Низкие цены 
от производителя. Предоставляем документы на льготы. 

Тел.: 8-928-766-69-11, 8-960-444-08-13.
Реклама. ИП Смирнова Л. А. ОГРН 304614424000012.

u водитель категории «В», «С», «Е»;
u слесарь;
u разнорабочие;
u механизаторы; 
u инженер-механик
   (гл. инженер с/х предприятия); Ре
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С/х предприятию (ростовская обл., Каменский р-н, 
х. Волченский)  требуютСя:

u заведующий складом 
   (запчасти)
u комбайнеры;
u электрик;
u автоэлектрик;
u агроном

Оформление - по ТК. Зарплата достойная, по итогам собеседования.
Предоставляются жилье и питание. 8-952-579-85-81 (Ашот Оникович)

на 50 л, сантехника новая, 
капремонт). Тел.: 8-961-310-
69-62.        
• Срочно! дом по ул. 

Волго-Донской, 20 (теплый, 
из дерева, обшитый плоским 
шифером, новая крыша, 
газовое отопление, пласти-
ковые окна, кондиционер, 
Интернет, спутниковое те-
левидение, газовая плита, в 
доме ванная, построены хо-
роший душ и туалет (из кир-
пича, на улице), новая яма 
шамбо (3,5 м), есть сарай. В 
доме оставляем встроенную 
кухню из пластика (2017 
г.). До магазина - 3 мину-
ты пешком, до автобусной 
остановки - 2 минуты). Тел.: 
8-928-766-38-75.
• гараж в кооперативе 

«Восточный». Тел.: 8-988-
256-62-57.      
• гараж (кирпичный, с 

документами) по ул. Чапае-
ва; дачу в пос. Песчановка. 
Тел.: 8-918-512-91-42.

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

изготавливаем оградки - от 300 р./п. м, столы, лавки, 
кресты, навесы, заборы, решетки, ворота, мангалы, 
кованые изделия и т. д. Тел.: 8-928-169-22-89.
Реклама. ИП Костюченко С. И. ИНН 614550506305. ОГРН 306614510900047

Администрация школы и педагогический коллектив 
МБоУ СоШ № 20 выражает искренние соболезнова-
ния ученице 10 класса Светлане Колесовой, а также ее 
родным и близким по случаю безвременной смерти мамы 
КолеСовой Татьяны леонидовны.

Педагогический коллектив МБоУ СоШ № 20 выража-
ет искреннее соболезнование ученице 10 класса Светлане 
Колесовой, родным и близким по случаю безвременной 
смерти мамы КолеСовой Татьяны леонидовны.

выражаем искренне соболезнование Светлане Колесо-
вой, родным и близким по поводу безвременной смерти 
мамы КолеСовой Татьяны леонидовны. Скорбим 
вместе с вами.

Ученики 10 класса, родители 
и педколлектив СоШ № 20

Глубоко скорбим о смерти КолеСовой Татьяны 
леонидовны и выражаем соболезнование Светлане Ко-
лесовой и всем ее родным и близким. разделяем горечь 
утраты самого дорогого человека. 

С искренним сочувствием н. д. Полусмак, 
одноклассники (9 «б» класс, 2018 г.) 

и их родители

изВЕЩЕНиЕ о проВЕдЕНии соБраНия о согласоВаНии 
МЕсТополоЖЕНия граНиЦы зЕМЕлЬНого УчасТка

Кадастровым инженером ООО «Меридиан БТИ» Земляковой 
Еленой Николаевной (почтовый адрес: 347810, Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а; e-mail: 
meridiankamensk@yandex.ru; тел.: 8 (86365) 7-77-90 (в госрее-
стре № 10113) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:50:0050110:43, 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. 
Советская, 44.

Заказчик кадастровых работ – ФГУП «Почта России», тел.: +7 
(351) 266-68-91. Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 13.05.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ростовская 
область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 82-а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019 г. по 13.05.2019 
г. по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Лени-
на, 82-а. Необходимо согласовать границу уточняемого земельного 
участка с КН 61:50:0050110:43, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Донецк, ул. Советская, 44. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ростовская об-
ласть, г. Донецк, ул. Советская, 56 (КН 61:50:0050110:41); Ростов-
ская область, г. Донецк, ул. Советская, 56 (КН 61:50:0050110:42). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Когда необходимо информировать 
Пенсионный фонд 

о прекращении права на выплаты

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается 
право на выплаты Пенсионного фонда России. Это может 
происходить по разным причинам. Например, в результате 
трудоустройства или когда человек перестает быть нетру-
доспособным. При наступлении подобных обстоятельств 
следует своевременно информировать Пенсионный фонд, 
чтобы избежать переплат и последующих взысканий, кото-
рые могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выплаты ПфР про-
исходит при устройстве на работу, поскольку многие 
меры поддержки, оказываемые ПфР, носят социальный 
характер и предоставляются, когда у человека нет дохо-
дов от трудовой деятельности или когда он занимается 
социально значимой работой. К таким выплатам, напри-
мер, относится федеральная социальная доплата к пенсии 
до прожиточного минимума, которая предоставляется 
неработающим пенсионерам, или выплата ухаживающим 
за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является отсутст-
вие оплачиваемой деятельности, с которой формируются 
страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу 
у человека появляется постоянный доход, за него начина-
ют уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается 
право на выплаты.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение 
права на выплаты может быть связано не с трудоустройст-
вом, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если по-
лучатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 
18 лет и при этом не учится, у него прекращается право 
на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завер-
шилось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются 
со следующего месяца. Если человек при этом своевремен-
но не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 
больше не имеет права на предоставление выплаты, может 
возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное уведомление и предлагает 
добровольно вернуть излишне выплаченные средства. 
При отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает 
всем получателям мер государственной поддержки о необ-
ходимости своевременно информировать ПфР о причинах, 
с появлением которых прекращается право на выплаты. 
Сделать это можно через сайт Пенсионного фонда, его 
клиентские службы или управления.

Расписание богослужений в храме 

Державной иконы Божией Матери

11 АПреля (четверг)
четверток великого канона
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Утреннее богослужение
9.00 Литургия преждеосвященных даров. Таинство евха-
ристии (святое причастие)
10.30 Лития (поминовение усопших с чтением постовых 
записок)
12 АПреля (пятница)
Преподобного Иоанна лествичника
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.00 Утреннее богослужение
9.00 Литургия преждеосвященных даров. Таинство евха-
ристии (святое причастие)
10.30 Лития (поминовение усопших с чтением постовых 
записок)
15.00 Вечернее богослужение, на котором впервые за 
пост поётся акафист Пресвятой Богородицы
16.30 Таинство покаяния (исповедь)
13 АПреля (суббота)
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста)
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Божественная литургия. Таинство евхаристии (свя-
тое причастие)
10.00 Лития (поминовение усопших)
15.00 Всенощное бдение
16.30 Таинство покаяния (исповедь)
14 АПреля (воскресенье)
Преподобной Марии египетской.
7.45 Таинство покаяния (исповедь)
8.30 Божественная литургия. Таинство евхаристии (свя-
тое причастие)
14.00 Таинство соборования (елеосвящение)
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11 апреля в ДК «Гундоровский» по многочисленным просьбам жителей 
состоится ярмарКа-распроДажа 
«Конфискат для всей семьи»

В ассортименте: куртки (зима), полупальто, ветровки, 
джинсы, брюки, трико, свитера, кардиганы, кофты, 
блузки, туники, толстовки, платья, халаты, сарафаны, 
пижамы, ночные сорочки, постельное белье, пледы, 
полотенца, детская одежда, обувь и многое другое. 
продукция разных производителей: 
Иваново, Москва, Турция, Узбекистан, Киргизия.
Реклама. Товар сертифицирован. ИП Витер А. Н. ИНН 613501053202. ОГРН 304613528900017.

натяжные потолКи + освещение. тел.: 8-928-146-72-96, 
пр. ленина, 19а, «лампадарок».

Реклама. ИП Томилов А. Б. 
ОГРН 30861453110017 

ИНН 614531404932

Поздравляю Сергея Викторовича СоСну 
с Днем медицинского работника!

Спешите подпиСатьСя на газету!

оСновная — 390 руб.,        
с получением в редакции — 330 руб.

продолжаетСя подпиСка на газету 
«донецкий рабочий» на 2-е полугодие 2019 года

подписаться можно в редакции (пр. ленина, 6), 
у доставщиков пенсий, почтальонов.

редакция может оформить подписку на дому (тел.: 2-06-42).

РекламаПОДПИСКА-2019

В ассортименте: халаты трикотажные, халаты махровые, 
пижамы, ночные сорочки, туники, платья, кофты, кардиганы, 
брюки, лосины, свитера, трико, рубашки, джинсы, толстовки, 
куртки, ветровки, мужская и женская 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”

ВнИмАнИе! Только один день! По многочисленным 

просьбам жителей! 18 АПреля в ДК «Гундоровский»

неблагоприятные дни или дни геофизических возмущений на апрель-2019:
4, 13, 19 и 28.
благоприятные дни на апрель-2019: 1-3, 9, 12 ,15, 17, 18, 24 и 26.

с 9 по 13 апреля

среда 10
вторник 9

четверг 11
пятница 12
суббота 13

+9
0 

               +16
0 

54               748         Ю-В

             5-12
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Источник: http://kalendargoda.com

 дошкольное образование

При покупке от 500 р. и предъявителю объявления – ПОДАРОК!

ВНИМАНИЕ! В четверг, 18 АПРЕля, на территории рынка г. Донецка 
с 8.00 до 13.00 сОстОИтся РАсПРОДАжА постельного белья 

от интернет-магазина «сОлОВИя» (г. Иваново).
 Комплект 1,5-сп., бязь - от 570 р.
 Комплекты 2,0-сп,евро,семейные.
 Пододеяльник 1,5-сп., бязь - от 290 р.
 Простыня 1,5-сп. бязь - от 150 р.
 Простыня 2,0-сп., поплин - от 220 р.
 Наволочки - 70/70, бязь - от 55 р.
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 Наволочки - 70/70, поплин - от 65 р.
 Наволочки - 50*70, 60*60 - от 40 р.
 Подушки - от 200 р.
 Одеяла - от 400 р.
 Полотенца - от 25 р.     

только 100% Хлопок!!!

Мы часто слышим о пред-
метных олимпиадах, в ко-
торых принимают участие 
ученики школ, студенты кол-
леджей, высших учебных за-
ведений. 

Но вот 29 марта и в дет-
ском саду № 1 г. Донецка 
«Чебурашка» впервые сре-
ди дошкольников прошел го-
родской конкурс юных ма-
тематиков «Математический 
знайка». В конкурсе приняли 
участие воспитанники тринад-
цати дошкольных образова-

тельных учреждений нашего города. Оценивало знания детей компетентное и уважа-
емое жюри под руководством Людмилы Леонидовны Ерёминой, заведующей отделом 
образования администрации города Донецка Ростовской области.

Конкурс начался с музыкальных номеров, которые исполнили для гостей дети под-
готовительной группы детского сада «Чебурашка».

Конкурсные задания ребята выполняли для того, чтобы спасти Смешариков с 
разных планет в космосе и помочь всем вернуться на Землю. Дети, пройдя все 
испытания, полученные с планет Солнечной системы, показали свои знания в ре-
шении примеров, счете, умении продолжить логический ряд, знании геометриче-
ских фигур, выполнении графического диктанта. Выполнив все задания, ребята 
вернули Смешариков на Землю. Всё путешествие их сопровождал Пин, который 
знакомил с удивительными свойствами разных планет Солнечной системы. До-
школьники не только решали задачи, но и играли с любимыми героями - Пином 
и Нюшей. 

Знания и умения детей были оценены жюри по достоинству:
диплом I степени вручен Оле Говорухиной (МБДОУ детский сад № 10 г. До-

нецка «Лазорик»), диплом II степени – Алёне Михайленко (МБДОУ детский сад 
№ 7 г. Донецка «Соловушка»), диплом III степени - Дарье Лагоде (МБДОУ дет-
ский сад № 4 г. Донецка «Солнышко»). Остальные участники получили грамоты 
за участие. Все дети награждены подарками.

К проведению конкурса готовился весь небольшой коллектив детского сада № 1 
г. Донецка, а вдохновителем и организатором проведения этого мероприятия была 
заведующая МБДОУ детским садом № 1 г. Донецка И. В. Фомина.

Е. А. Комиссарова, 
воспитатель МБДОУ детского сада № 1 г. Донецка 

Конкурс 
юных математиков

Наш край не зря называют многонациональным. Здесь живут рядом русские и 
татары, украинцы и белорусы, армяне и грузины, чеченцы и дагестанцы, калмыки и 
казаки и многие другие народности. На Дону никому не тесно, все живут в дружбе 
и согласии. И именно этой дружбе и был посвящен праздник «Народов дружная 
семья», который 4 апреля сотрудники клуба «ЦОФ» провели под эгидой Года театра 
и Года народного творчества на Дону. 

В празднике приняли участие родители и дети 2 класса МБОУ СОШ № 5 (класс-
ный руководитель – А. А. Рыбалкина), представив яркие костюмы, народные и худо-
жественные композиции и обряды различных стран: Украины, Белоруссии, России, 
Армении, а также этнических групп и национальностей – цыган, молдаван и донских 
казаков. Прозвучали стихи, музыкальные произведения и танцевальные зарисовки на 
различных национальных языках и наречиях. 

По русскому обычаю, ведущие праздника, встретили гостей с поклоном, добром и 
радушием да с хлебом-солью, а проводили – единым хороводом дружбы.

«Народов дружная семья»
 мероприятие
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